ДОГОВОР ПОСТАВКИ № СМ-0000
г. Сухой Лог

«___» __________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент»), именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Николаева Владимира Алексеевича,
действующего на основании Устава, и
__________ «__________» (___«_______»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
________________________, действующей на основании ___________, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательства поставить, а
Покупатель принимает обязательства оплатить и принять цемент (далее по тексту договора – Товар) в
количестве и ассортименте, указанном в спецификации, в сроки, установленные настоящим договором.
Спецификация на 20__ год
Цена 1 т
График поставки продукции
руб.
по кварталам (т)
Вид
Итого
№
Наименование
упаковки
(т)
с НДС
продукции
без НДС
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
18%
1.
Итого (т):

1 168

1.2. Цена Товара приведена на момент заключения договора, без учета транспортных расходов.
1.3. В случае организации доставки Товара по настоящему договору Поставщиком, цена Товара
увеличивается на величину транспортных расходов до местонахождения Покупателя (Грузополучателя).
1.4. Поставщик в течение срока действия договора имеет право на изменение цены Товара.
2. Условия и порядок поставки Товара
2.1. Поставка Товара в течение квартала производится равномерно по месяцам на основании заявок
Покупателя. Заявки направляются Покупателем не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала отгрузки
Товара. В случае нарушения сроков направления заявки Поставщик не гарантирует своевременную поставку
Товара.
Заявка должна содержать информацию о наименовании, количестве, ассортименте Товара, сроке и
способе доставки,
условиях поставки Товара, реквизитах Покупателя/Грузополучателя и
станции
назначения при отгрузке железнодорожным транспортом. Заявки должны быть подписаны лицом,
уполномоченным на совершение таких действий, в том числе и на основании
соответствующей
доверенности.
Заявки передаются на адрес электронной почты Поставщика, а именно: marketing@sl-cement.ru, info@slcement.ru и (или) факсимильной связью /34373/4-45-41, 3-22-23, 3-48-41
2.2. Поставщик, если иное не предусмотрено настоящим договором, в течение, не более, чем 2 (двух)
рабочих дней с момента получения заявки, выставляет счет на оплату, который подлежит оплате
Покупателем в срок не более 10 (десяти) банковских дней.
Счет на оплату является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.
Партией Товара по настоящему договору является количество Товара указанное в соответствующей заявке.
2.4. Покупатель определяет контактное лицо в своей организации по всем вопросам, связанным с
поставкой Товара:
Ф.И.О., должность _____________________________________________________________________________
Тел.: ________________________________________________________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________________________________________________
В случае изменения контактного лица Покупатель должен уведомить Поставщика не позднее
следующего дня с момента такого изменения.
2.5. Условия настоящего Договора в течение его срока действия распространяются на все заявки,
направленные Покупателем.
2.6. Доставка Товара может производиться:
2.6.1. железнодорожным транспортом в вагонах Покупателя;
2.6.2 железнодорожным транспортом в собственных вагонах Поставщика;
2.6.3. железнодорожным транспортом в арендованных Поставщиком вагонах;
2.6.4. в вагонах, предоставляемых Поставщику компаниями-операторами;
2.6.5. автотранспортом Покупателя;
2.6.6. автотранспортом, путем организации доставки Товара Поставщиком.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Покупатель/Грузополучатель обязан производить выгрузку Товара, поставленного в МКР
железнодорожным транспортом, в соответствии с «Рекомендациями потребителям по выгрузке мягких
контейнеров
МКР-1,0 из полувагонов», предоставляемыми Поставщиком с каждой партией Товара,
отгруженной Покупателю/Грузополучателю.
3.2. Покупатель/Грузополучатель обязан после выгрузки Товара обеспечить зачистку вагонов и/или
автотранспортного средства от остатков груза и их отправку с соблюдением требований «Правил заполнения
перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утвержденных приказом
МПС РФ от 18.06.2003г., Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта и «Правил перевозок грузов автотранспортом».
3.3. Покупатель/Грузополучатель обязан выгрузить и возвратить вагоны не позднее 2 (двух) суток с
момента их прибытия на станцию назначения.
При этом, вагоны, принадлежность которых указана в п.п. 2.6.2., 2.6.3.,
возвращаются
Покупателем/Грузополучателем согласно железнодорожной накладной на порожний пробег, оформленной
Поставщиком на станцию приписки (ст. Кунара Свердловской железной дороги, код 784500) в
автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (далее
именуемой - АС ЭТРАН), вагонов, принадлежность которых указана в п.2.6.4., согласно железнодорожной
накладной на порожний пробег оформленной компаниями – операторами в АС ЭТРАН.
Время нахождения вагонов на станции назначения исчисляется с даты прибытия вагонов на станцию
назначения.
Время нахождения вагонов на станции назначения, свыше установленного срока, исчисляется
Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются как полные.
В целях достоверного определения времени нахождения вагонов на станциях назначения Стороны
согласовали считать:
- дату прибытия (дата календарного штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения») грузового вагона
на станцию назначения;
- дату отправления (дата календарного штемпеля в графе «Оформление приёма груза к перевозке»)
порожнего грузового вагона со станции назначения на станцию, указанную компанией-оператором или
Поставщиком.
Даты определяются по данным электронной накладной АС ЭТРАН.
3.4. Покупатель (Грузополучатель) обязан своевременно разгрузить поставленный Товар в месте
назначения.
Стороны определили, что в случае если доставку Товара Покупателю (Грузополучателю) организует
Поставщик, время нахождения автотранспортных средств под выгрузкой не должно превышать одного часа с
момента подачи автотранспорта.
Время простоя под выгрузкой фиксируется Грузополучателем в транспортной накладной в
присутствии водителя автотранспортного средства, доставившего Товар.
Транспортная накладная оформляется сторонами в соответствии с «Правилами перевозок грузов
автомобильным транспортом» утв. Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.
3.5. Поставщик, в соответствии с действующим законодательством, обязан представить Покупателю
следующие документы:
- Товарную накладную;
- Транспортную накладную;
- Счет-фактуру, в соответствие с требованиями НК РФ.
3.6. Поставщик направляет Покупателю Документ о качестве Товара.
По запросу Покупателя Поставщик предоставляет Сертификат соответствия на Товар.
3.7. Поставщик обязан отгружать Товар только в технически исправные и пригодные для
транспортировки Товара вагоны и автотранспортные средства.
3.8. Поставщик обязуется выставлять счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки
Товара. Одновременно с оригиналом счета-фактуры Поставщик направляет товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в
двух экземплярах.
Счет-фактура, товарная накладная должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.9. Покупатель, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения товарной накладной, указанной в
п.3.8. настоящего договора обязуется подписать ее уполномоченным на то лицом, скрепить печатью, приложить
документ, подтверждающий данные полномочия, с образцами подписей должностных лиц и один экземпляр направить в
адрес Поставщика.

4. Приемка Товара по качеству и количеству
4.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 31108-2003.
Соответствие поставляемого Товара ГОСТ подтверждается Документом о качестве, предоставляемым
Поставщиком при отгрузке Товара.

По запросу Покупателя Поставщик предоставляет Сертификат соответствия на Товар.
4.2. Приемка Товара, поставляемого автотранспортом Покупателя/Грузополучателя, по количеству и
качеству производится представителем Покупателя/Грузополучателя в пункте отгрузки Товара на складе
Поставщика.
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4.3. Приемка Товара, поставляемого автотранспортом в случае, если доставку Товара организует
Поставщик, по качеству и количеству производится при поступлении Товара на место назначения
(местонахождения Покупателя/Грузополучателя) при выгрузке Товара.
4.4. Приемка-передача Товара от Поставщика Покупателю по количеству, качеству, номенклатуре
(ассортименту) в зависимости от вида транспорта и условий поставки (самовывоз: выборка Товара) или доставка
Товара силами и средствами Поставщика, производится сторонами по товарной накладной формы ТОРГ-12 или
железнодорожной накладной.
4.5. Поставка считается надлежащим образом совершившейся и исполненной в момент передачи Товара
по одному из указанных в п. 4.4. сопроводительных документов первому перевозчику или Покупателю на его
складе, или его уполномоченному представителю, действующем на основании доверенности, или грузополучателю
на складе Поставщика или грузоотправителя.
4.6. При невозможности представителя Покупателя подтвердить полномочия на принятие Товара по
настоящему договору путем предоставления оригинала доверенности на получение товарно-материальных
ценностей, в исключительных случаях полномочия такого представителя Покупателя могут быть подтверждены
Покупателем путем направления Поставщику с помощью электронно-технических средств связи письма с
соответствующим поручением Поставщику и данными представителя. В этом случае вся ответственность за
оформление первичной документации по приемке-передаче Продукции ложится на Покупателя, который признает,
что наделение таким образом своего представителя полномочиями на получение Товара по настоящему договору,
является надлежащим выражением воли Покупателя. Покупатель осознает, что все вытекающие из этого споры,
однозначно будут трактоваться в пользу Поставщика. Данное условие также возлагает дополнительную
обязанность на Покупателя, впоследствии незамедлительно предоставить Поставщику надлежащим образом
оформленные оригиналы доверенностей на представителя, принявшего Товар и товарно-сопроводительные
документы.
4.7. Если в момент приемка-передачи Товара представитель Покупателя не заявил письменных претензий
относительно ее количества, качества и комплектации, номенклатуры (ассортимента), внешнего вида, упаковки,
передача Товара Покупателю признается осуществленной надлежащим образом в полном соответствии с
условиями договора поставки и со всеми сопроводительными документами, указанными в п. 3.5. настоящего
договора.
4.8. При поставке Товара путем передачи ее органам транспорта (перевозчику), приемку Товара
Покупатель производит в соответствии с Уставом Железнодорожного транспорта РФ и следующими документами:
- по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966г.№ П-7 (с изменениями и дополнениями), которые применяются в части, не
противоречащей действующему законодательству и настоящему Договору;
- по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 (с изменениями и дополнениями), которые
применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и настоящему Договору.
При этом вызов представителя Поставщика для приемки Товара по количеству и качеству обязателен.
4.9. В случае обнаружения видимых недостатков (дефектов) Товара Покупатель с помощью электронной
почты направляет Поставщику цветные фотографии Товара с обнаруженными недостатками (дефектами), в том
числе фотографии вагона изнутри и в момент выгрузки.
На основании полученных фотографий Поставщик предварительно оценивает недостатки (дефекты), и
определяет целесообразность направления своего представителя для принятия участия в приемке Товара.
Поставщик вправе направить Покупателю (Грузополучателю) письменное согласие с выявленными недостатками
(дефектами) Товара и разрешение на приемку Товара в одностороннем порядке.
4.10. При установлении расхождений в показаниях весовых приборов, установленных у Покупателя
(Грузополучателя) в пункте выгрузки Товара, при условии организации доставки Товара Поставщиком, вес Товара
определяется на основании «МИ 1953-2005. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства
измерений. Масса грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измерений весами и весовыми
дозаторами» с расчетом допустимого отклонения по количеству Товара, учитывая погрешность взвешиваний на
весовых пунктах Поставщика (Грузоотправителя) и Покупателя (Грузополучателя).
Поставщик (Грузоотправитель) не несет ответственность за расхождение в показаниях весовых приборов,
установленных в пункте выгрузки Товара у Покупателя (Грузополучателя), с показаниями весовых приборов,
установленных в пункте погрузки Товара у Грузоотправителя (Поставщика), если Товар доставляется
собственными автомобилями Покупателя (Грузополучателя) или автомобилями прочих перевозчиков,
самостоятельно привлеченных Покупателем (Грузополучателем) для доставки Товар.

5. Дата перехода права собственности и рисков случайной гибели и/или порчи Товара
5.1. Право собственности на Товар, экономические риски и выгоды на него переходят:
5.1.1. при доставке Товара железнодорожным транспортом – с даты передачи Товара от Поставщика
Грузоперевозчику на железнодорожной станции отправления - ст. Кунара Свердловской железной дороги,
код 784500;
5.1.2. при доставке Товара автотранспортом Покупателя - в момент передачи Товара
Покупателю/Грузополучателю, или, его представителю, в пункте отгрузки Товара(склад Поставщика).
При этом, момент передачи Товара определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи
полномочного представителя Покупателя/Грузополучателя) на экземплярах товарной накладной;
5.1.3. при поставке Товара автотранспортом, в случае, если доставку Товара организует Поставщик –
в момент передачи Товара Грузоперевозчику в пунктах отгрузки Товара (склад Поставщика).

При этом, момент передачи Товара определяется датой принятия Товара к перевозке, дата принятия Товара
к перевозке
указывается в транспортной накладной, и подтверждается подписью представителя
Грузоперевозчика.
5.2. Датой поставки Товара Стороны считают дату отгрузки, если иное не предусмотрено условиями
договора, которая определяется моментом проставления штемпеля на транспортной железнодорожной
накладной о приеме груза (Товара) к перевозке, дату подписи на транспортной накладной о приеме груза
(Товара) к перевозке или дату подписания полномочным представителем Покупателя/Грузополучателя
товарной накладной.
5.3. Риск случайной гибели и/или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент
перехода права собственности на Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
6. Цена и порядок расчетов
6.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему договору, устанавливается в рублях.
6.2. Форма расчетов за Товар предоплата в размере 100% за каждую партию Товара.
6.3. Транспортные
расходы Поставщика по доставке Товара до места нахождения
Покупателя/Грузополучателя включаются в цену Товара.
6.4. Поставщик в течение срока действия договора имеет право на изменение цены Товара.
Стороны пришли к соглашению, что в случае изменения Поставщиком цены на Товар, расчеты между
Сторонами производятся по ценам, действующим на момент отгрузки Товара.
6.5. По согласованию Стороны вправе также установить иную форму и порядок расчетов
7. Ответственность сторон
7.1. В случае отказа Покупателя от поставки Товара в объемах, согласованных в настоящем договоре,
Поставщик вправе требовать от Покупателя полного возмещения причиненных ему убытков согласно ст. 15 ГК
РФ.
7.2. При повреждении вагонов, их узлов и деталей, которые подтверждены актом формы ВУ-25 вследствие
действий/бездействий Покупателя/Грузополучателя, на путях общего и необщего пользования, а также, и по вине
третьих лиц, привлеченных Покупателем/Грузополучателем, на путях необщего пользования, Поставщик вправе
потребовать от Покупателя возместить убытки в размере стоимости ремонта вагонов, их узлов и деталей,
стоимости подготовки к ремонту, расходов на перевозку вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту
ремонта, на перевозку после осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную Поставщиком или
компанией - оператором, а также все таможенные и иные расходы Поставщика, возникшие в связи с
повреждением вагонов, их узлов и деталей.
Поставщик представляет Покупателю все необходимые документы, подтверждающие сумму расходов.
Определение
ремонтопригодности
и
объема
восстановления
вагонов
производится
специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.
Кроме того, Покупатель оплачивает Поставщику штраф за время простоя Вагонов в ремонте, за каждые
сутки нахождения вагона в ремонте, а также доставки вагонов в ремонт.
Время нахождения вагонов в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ23М и ВУ-36М.
При невозможности восстановления вагонов Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты получения соответствующего требования от Поставщика выплачивает Поставщику рыночную стоимость
вагонов, установленную заключением независимого оценщика или передает в собственность Собственника
равноценные вагоны.
7.3. Штраф за непроизводительное использование вагонов и непроизводительный простой вагонов в
ремонте (п. 7.2. настоящего договора) составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сверхнормативные сутки
каждого вагона до даты его отправления.
7.4. В случае превышения сроков выгрузки предусмотренных п. 3.3. настоящего договора Поставщик
вправе требовать от Покупателя оплаты штрафа за каждые сутки простоя за каждый вагон до даты его
отправления. Сумма штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за каждые сверхнормативные сутки простоя
каждого вагона до даты его отправления.
7.5. Уплата штрафа и/или возмещение расходов Поставщику (п. 7.3.-7.4. настоящего договора),
осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии от
Поставщика.
Штраф подлежит взысканию независимо от того, понес ли Поставщик какие-либо расходы и/или убытки.
Возмещение Поставщику понесенных расходов не может служить основанием освобождения от штрафа.
7.6. В случае поступления на подъездной путь Поставщика вагонов Покупателя в непригодном под
погрузку цемента состоянии (техническая или коммерческая неисправность), Покупатель письменно
согласовывает с Поставщиком возможность устранения неисправностей и подготовки вагона под погрузку силами
Поставщика.
Покупатель производит оплату оказанных услуг согласно калькуляции и выставленному на основании акта
выполненных работ счету.
При невозможности устранить неисправности вагона на месте, вагон направляется Поставщиком в
порожнем состоянии в адрес ремонтного предприятия на основании письма Покупателя и разрешающей
телеграммы соответствующей службы ОАО «РЖД», за счет Покупателя.
7.7. В случае неисполнения Покупателем (Грузополучателем) п. 3.4. настоящего Договора, Покупатель
(Грузополучатель) обязуется возместить Поставщику расходы, связанные с
простоем автотранспортного
средства.
7.8. Стороны согласовали, что Покупатель/Грузополучатель, осуществляющий выгрузку Товара с
нарушением «Рекомендации потребителям по выгрузке мягких контейнеров МКР-1,0 из полувагонов» не вправе
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предъявлять Поставщику какие-либо претензии, относительно нарушения целостности МКР-1,0, повлекшего за
собой потерю качества упаковки и товара.
7.9. В случае предъявления в адрес Поставщика государственными органами транспортного контроля
штрафа за несоблюдение весовых параметров при отгрузке Товара Поставщиком в транспортные средства
Покупателя/Грузополучателя, когда максимальная масса транспортного средства превысит допустимые
показатели – 40 (сорок) тонн, Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию в письменной
форме.
Покупатель в безапелляционном порядке обязуется заплатить сумму штрафа, указанную в претензии, в
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
В платежном поручении об оплате претензии, в наименовании платежа Покупатель указывает, что оплата
произведена по претензии исх. № ____ от 00.00.0000 г., и предоставляет в юридический отдел Поставщика копию
платежного поручения с отметкой банка о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика.
7.10. В случае неисполнения или нарушения Покупателем п. 3.9. настоящего договора Поставщик имеет
право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от стоимости Товара за
каждый день просрочки.
7.11. Проценты на сумму отсрочки оплаты Товара не начисляются и не уплачиваются, в том числе на
основании ст. 317.1 ГК РФ.
Суммы авансовых платежей (при наличии таковых), подлежащих уплате Покупателем в соответствии с
условиями настоящего Договора, не являются коммерческим кредитом для Поставщика, проценты за пользование
авансами не начисляются, в том числе на основании ст. 317.1 ГК РФ.

8. Непреодолимые обстоятельства (Форс-мажор).
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание актов органов государственной власти
РФ, в том числе конвенционные запреты ОАО «РЖД».
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного
уведомления другой Стороне.
9. Особые условия.
9.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в
общегражданском порядке и обязуются возместить друг другу реальный ущерб, причиненный таким
нарушением.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.3. Настоящий договор, письма, приложения, дополнительные соглашения, изменения к
спецификации, счета-фактуры и все документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора,
переданные с помощью электронно-технических средств, являются обязательными для обеих Сторон.
Документы, переданные с помощью электронно-технических средств связи, считаются юридически
действительными и могут быть использованы в качестве доказательств в суде.
Обмен оригиналами осуществляется Сторонами путем направления их по почте в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты передачи документа с помощью электронно-технических средств. Риск искажения
информации несет Сторона, направившая информацию.
9.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного
порядка урегулирования споров. Все претензии должны быть рассмотрены в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента их получения. В случае, если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности по настоящему договору
третьей стороне, без письменного на то согласия другой Стороны.
9.6. Стороны обязаны представить друг другу копии следующих документов: устав (страницы с
первой по третью, страницы с полномочиями исполнительного органа – руководителя, лист со штампом
налоговой службы РФ – подтверждающим регистрацию документа), свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия лица,
подписывающего договор, карточку предприятия с актуальными реквизитами, выписку из ЕГРЮЛ
(полученную не ранее одно месяца на дату представления).
9.7. В случае ликвидации, реорганизации или изменения места нахождения, почтового адреса или
обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

10. Срок действия договора поставки.
10.1. При неполучении Поставщиком подписанного Покупателем договора до «___» _____ 20__ года
договор считается незаключенным.
10.2. Срок действия договора с «__» _______ 20__ года по «__» _______ 20__ года, а в части
расчетов до их полного исполнения.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Поставщик
ОАО «Сухоложскцемент»

Юридический и почтовый адрес: Россия, 624800,
Свердловской области, г.Сухой Лог, ул. Кунарская, 20
ИНН 6633001919/ КПП 663301001,
ОГРН 102 660 187 138 3
Расчетный счет № 407 028 109 622 200 089 38,
ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
Корр.счет № 301 018 109 000 000 007 95
БИК 046577795,
ОКПО / 00282642; ОКВЭД 26.51;
Код предприятия 4014
Грузовой адрес: ст. Кунара, Свердловской ж.д.
Код 784500
Факс (34373) 435-32; Фин. Отдел 79-026;
Юр.отдел 79-027; 79-108.
E-mail: Elena.Korobeinikova@sl-cement.ru.
Отдел сбыта 42-223; 32-223; 79-911.
E-mail: sales@sl-cement.ru
Отдел маркетинга 79-468; 79-568
E-mail: marketing@sl-cement.ru www.sl-cement.ru

Поставщик
Генеральный
директор
______________________
(Николаев В. А.)

"____" _______________ 20____г.

Покупатель
_______ «___________»
Юридический адрес: ______________________.
Почтовый адрес: _________________________
ИНН ___________ / КПП ____________
ОГРН __________________________________

Расчетный счет № _____________________
Наименование банка г. ____________________

Корр.счет № ___________________________
БИК _______________
Тел.: (__________) ________________________
E-mail: __________________________________
ОКАТО __, ОКТМО __, ОКОПФ __,
ОКФС __, ОКВЭД ______, ОКПО ________

Покупатель

Директор _______________________
(______________)

"____"________________ 20___г.

Контактные лица: Коробейникова Елена Николаевна, юрисконсульт 1 категории
E-mail: Elena.Korobeinikova@sl-cement.ru Тел:/34373/ 79-1-08
Гуляев Алексей Евгеньевич, заместитель директора по маркетингу и сбыту Тел:/34373/ 79-468
E-mail: marketing@sl-cement.ru

СОГЛАШЕНИЕ
об установлении ответственности за нарушение порядка пребывания
на территории ОАО «Сухоложскцемент»
к договору поставки № СМ-0000 от _____20__г.
г. Сухой Лог

_________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» (ОАО «Сухоложскцемент»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Николаева Владимира Алексеевича, действующего на основании
Устава, и

__________ «___________» ( _____ «______»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
___________________,
действующей на основании _____________, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
В целях соблюдения на территории ОАО «Сухоложскцемент» требований охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии, экологической безопасности, правил дорожного
движения и чистоты, а также в целях установления ответственности Покупателя за нарушение перечисленных выше
правил и требований заключили настоящее соглашение «Об установлении ответственности за нарушение порядка
пребывания на территории ОАО «Сухоложскцемент»» лиц, направленных Покупателем, для получения Товара по
договору поставки № СМ-0000 от __________20___г.
1. Не допускается нахождение работников «Покупателя» и/или лиц, привлеченных «Покупателем» для вывоза
Товара со склада «Поставщика», на производственной территории «Поставщика» без светоотражающего жилета и каски,
а в случае выполнения работ на высоте 1,3 м и более - без предохранительного пояса. Предохранительный пояс не
подлежит применению при наличии на автотранспортном средстве подъемных перил, находящихся в исправном
состоянии и используемых водителем автотранспортного средства при погрузке цемента в автотранспортное средство.
В случае, если отгрузка Товара производится «Покупателем»/его представителем/ самостоятельно, то, кроме
светоотражающего жилета и каски, «Покупатель» должен предусмотреть ношение его работником либо лицом,
привлеченным для вывоза товара со склада «Поставщика», максимально закрытой обуви.
За каждый факт обнаружения на территории «Поставщика» неприменения работниками «Покупателя» и/или
лицами, привлеченными «Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика», светоотражающего жилета и каски,
а в случае выполнения работы на высоте, предохранительного пояса, «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в
размере 3 000 (три тысячи) рублей.
2. «Покупатель» обязан выполнять требования знаков безопасности, выполнять требования предупредительных
плакатов, надписей, световых и звуковых сигналов, сигнальной разметки.
За каждый случай невыполнения требований знаков безопасности, требований предупредительных плакатов,
надписей, световых и звуковых сигналов, сигнальной разметки работниками «Покупателя» и/или лицами, привлеченными
«Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика», «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в размере
10 000 (десять тысяч) рублей.
3. За установление факта курения работниками «Покупателя» и/или лицами, привлеченными «Покупателем» для
вывоза Товара со склада «Поставщика» на территории ОАО «Сухоложскцемент», вне специально оборудованных для
этого мест, «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый факт
обнаруженного курения.
4. За пребывание работников «Покупателя» и/или лиц, привлеченных «Покупателем» для вывоза Товара со
склада «Поставщика» на территории ОАО «Сухоложскцемент», находящихся в нетрезвом состоянии, а также в состоянии
наркотического (токсического) опьянения, «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в сумме 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей за каждого работника. Стороны договорились, что надлежащим доказательством нетрезвого состояния
работника является наличие следующих документов:
• Акт, составленный представителем «Поставщика»;
• Копия протокола медицинского освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния
опьянения.
В случае, если работник «Покупателя» и/или лицо, привлеченное «Покупателем» для вывоза Товара со склада
«Поставщика», отказывается от прохождения медицинского освидетельствования,
то
об этом делается
соответствующая отметка в Акте, составленном представителем «Поставщика».
Стороны договорились, что в случае отказа работника «Покупателя» и/или лица, привлеченного «Покупателем»
для вывоза Товара со склада «Поставщика», от прохождения медицинского освидетельствования доказательством
нетрезвого состояния работника будет являться, помимо вышеназванного акта, докладная записка, составленная
сотрудником полиции.
5. За внос (ввоз), передачу (доставку) на территорию ОАО «Сухоложскцемент» алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотикосодержащих и токсических веществ и препаратов работниками «Покупателя» и/или лицами,
привлеченными «Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика», а равно получение работниками
«Покупателя» и/или лицами, привлеченными «Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика» на территории
«Поставщика» вышеуказанной продукции, «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в сумме 15 000 (пятнадцать
тысяч) рублей за каждый зафиксированный факт вноса (ввоза), передачи (получения) указанной продукции.
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6. За каждый факт нарушения установленного порядка движения автотранспорта работниками «Покупателя» и/или
лицами, привлеченными «Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика», «Покупатель» уплачивает
«Поставщику» штраф в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое автотранспортное средство. К фактам нарушения
порядка движения относятся:
• Превышение скорости более установленной, т.е. более 30 км/час;
• Нарушение правил движения через железнодорожные пути;
• Нахождение автотранспорта вне объекта, на котором уполномоченное лицо «Покупателя» осуществляет
исполнение своих обязательств по соответствующему соглашению;
• Остановка (стоянка) транспортного средства в не установленных для этого местах.
7. За совершение или попытку совершения хищения чужого имущества (в том числе мелкого), растраты,
уничтожения или повреждения работниками «Покупателя» и/или лицами, привлеченными «Покупателем» для вывоза
Товара со склада «Поставщика», «Покупатель», кроме возмещения прямого ущерба, причиненного «Поставщику»,
уплачивает последнему штраф в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждого работника.
8. За отправление естественных надобностей организма не в специально установленных туалетах, «Покупатель»
уплачивает «Поставщику» штраф в сумме 3 000 (три тысячи) рублей за каждый выявленный факт.
9. При нахождении работников «Покупателя» и/или лиц, привлеченных «Покупателем» для вывоза Товара со
склада «Поставщика», на территории завода, обязаны иметь при себе нижеперечисленные документы:
- водительское удостоверение,
- путевой лист,
- доверенность на получение груза,
- необходимые квалификационные удостоверения.
В случае выявления факта отсутствия у работника «Покупателя» и/или лица, привлеченного «Покупателем» для
вывоза Товара со склада «Поставщика», одного из вышеперечисленных документов, «Покупатель» уплачивает
«Поставщику» штраф в сумме 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый выявленный факт.
10. Не допускается нахождение работника «Покупателя» и/или лица, привлеченного «Покупателем» для вывоза
Товара со склада «Поставщика», в производственных помещениях и подразделениях «Поставщика» без сопровождения
руководителей или специалистов ОАО «Сухоложскцемент» (кроме случаев осуществления погрузки цемента в местах,
указанных в документах, разрешающих погрузку цемента).
В случае выявления факта нарушения данного пункта работником «Покупателя» и/или лицом, привлеченным
«Покупателем» для вывоза Товара со склада «Поставщика», «Покупатель» уплачивает «Поставщику» штраф в сумме 3
000 (три тысячи) рублей за каждый выявленный факт.
11. Доказательством несоблюдения требований, изложенных в пунктах 1-10 настоящего Соглашения об
установлении ответственности за нарушение порядка пребывания на территории ОАО «Сухоложскцемент», служат
соответствующие акты, составленные работниками ОАО «Сухоложскцемент», материалы фото- и видеосъемки.
12. Условия, не оговоренные настоящим соглашением, регулируются в соответствии с вышеуказанным договором
и действующим законодательством РФ.
13. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, вступает в силу с даты его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью договора поставки № СМ-0000 от _____20__г.

Поставщик

______________________ В. А. Николаев

"____" _______________ 20__ г.

Покупатель

_______________________

"____"________________ 20__ г.

заказное с уведомлением

Главпочтамт (до востребования)

юридический отдел

«___» _________20__ г.
Исх. №___________
о договоре на поставку № СМ-0000 от ______20__г.

Направляем Вам подписанный и скрепленный печатью договор поставки № СМ-0000 от ____20__ г. на поставку
цемента в 20__ г.
Напоминаем о необходимости внесения Ваших реквизитов в пункты 2.4. настоящего договора.
Учитывая то, что акционерами ОАО «Сухоложскцемент» (Концерн «Dyckerhoff», Германия, входит в компанию
«BUZZI UNICEM», Италия) и руководством ОАО «Сухоложскцемент» придается большое значение охране труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологической безопасности на
предприятии, то вся работа в этом направлении направлена на заботу, прежде всего о людях, их здоровье и
безопасных условиях труда, исключающих нанесение вреда здоровью и жизни работникам предприятия,
специалистам подрядных организаций, покупателям, находящимся по роду своей деятельности на территории
завода.
В настоящее время нами подготовлена и выполняется программа, разработанная совместно с американской
компанией DuPont (Дюпон), которая на протяжении последних десятилетий является признанным лидером в области
технологической, индустриальной безопасности и охране труда.
Одним из приоритетных направлений программы является безусловное выполнение требований и правил
безопасности, внутренних правил и требований компании, всеми, кто находится на территории предприятия,
выполняя служебные обязанности.
В связи с этим, направляем Вам подписанное и скрепленное печатью Соглашение от __________20__г. об
установлении ответственности за нарушение порядка пребывания на территории ОАО «Сухоложскцемент» к
вышеуказанному договору.
Убедительно прошу Вас подписать вышеуказанный договор и соглашение, скрепить их печатью и по одному
экземпляр вернуть в наш адрес в срок, указанный в пункте 10.1. вышеуказанного договора почтовым отправлением
по адресу: 624800, г. Сухой Лог, Свердловской области, ул. Кунарская, 20, (юридический отдел).
Предварительно просим направить электронной почтой на адрес marketing@sl-cement.ru
Надеемся на понимание и взаимовыгодное сотрудничество.
Приложения:
1) Договор поставки № СМ-0000 от ________20__ г. на 3-х л., в 2-х экз.
2) Соглашение об установлении ответственности за нарушение порядка пребывания на территории
«Сухоложскцемент» от _________20__ г. на 2-х листах, в 2-х экз.

С уважением,
Директор по маркетингу
и продажам по России

В.А. Клементьев

Коробейникова Е.Н. (34373) 79-1-08
E-mail:Elena.Korobeinikova@sl-cement.ru
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