КОНТРАКТ
г. Новоград-Волынский

«

»

2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новоград-Волынский камнедробильный завод»,
юридическое лицо по законодательству Украины, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора
Маяцкого Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________юридическое
лицо
по
законодательству
(именуемое в дальнейшем «Покупатель»), в лице __________________________________- действующего на
основании ______________________с другой стороны,
заключили настоящий Контракт №
(в дальнейшем «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Покупатель обязуется оплатить и принять Товар, а Продавец обязуется передать Покупателю Товар на
условиях настоящего Контракта.
1.2. Наименование Товара: щебень природный (гранитный) для строительных материалов, изделий,
конструкций и работ.
1.3. Предприятие-производитель и грузоотправитель Товара – Общество с ограниченной ответственностью
"Новоград-Волынский камнедробильный завод", Украина, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Государственного стандарта
Украины ДСТУ Б В.2.7-75-98, обязательные требования которого гармонизированы с соответствующими
требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 8267-93, и обеспечивать следующие показатели:
♦ марка щебня по прочности
1400;
♦ марка по морозостойкости
300;
♦ радиационный класс использования
первый.
2.2. Подтверждением качества со стороны Продавца является паспорт (сертификат) на каждую
транспортную партию, выданный Производителем Товара
3. ЦЕНА И СУММА КОНТРАКТА
3.1 Договорная цена товара за 1 тонну на момент заключения контракта на условиях DAF – станция
перехода Удрицк (экс) , на границе Украина или FCA (франко-вагон), количество товара указываются в
Приложениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
В случае изменения конъюнктуры рынка Украины или международного рынка, стоимости услуг
перевозки, стоимости электроэнергии, ГСМ и других цен и тарифов, влияющих на производство и продажу
товара или рыночной ситуации (включая изменения курса гривна/рубль и/или гривна/евро), Продавец имеет
право в одностороннем порядке увеличить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее, чем за
десять дней до даты изменения цены на Товар. В случае несогласия Покупателя с новой ценой товара по
истечении 10 дней от уведомления, Договор считается расторгнутым. Цена на оплаченный и фактически
поставленный Товар изменению не подлежит.
3.2. Договорная цена товара включает стоимость товара, расходы по перевозке товара по территории
Украины, налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Украины.
3.3. Сумма Контракта определяется как общая сумма всех спецификаций, подписанных Сторонами в
качестве приложений к настоящему Контракту. На момент заключения Контракта его сумма составляет
50 000 000 (пятьдесят миллионов) евро.
3.4. Количество товара в партии устанавливается отдельно и указывается в Приложениях (Спецификациях),
являющихся неотъемлемой частью данного Контракта, и составленных на основании заявок Покупателя
согласно данному Контракту. Общий объем поставки по Контракту определяется согласно подписанным
спецификациям.
3.5. ПРОДАВЕЦ допускает уменьшение суммы валютной выручки на сумму разумных комиссионных
затрат, удерживаемых банками-нерезидентами за прохождение платежей через их счета (согласно п.4.4).
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за каждую поставляемую партию Товара осуществляется в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА в виде 100% предоплаты не позже чем за 5
(пять) дней до прибытия вагонов Покупателя, согласно выставляемым ПРОДАВЦОМ счетам.
4.2. Валюта расчетов и платежей – евро.

4.3. Все платежные документы должны содержать указание на номер и дату настоящего Контракта.
4.4. Банковские расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, включая прохождение
безналичных платежей, на территории Украины осуществляются за счет Продавца, а за пределами Украины
- за счет Покупателя.
4.5. Взаиморасчеты между Сторонами, упомянутые в пункте 6.6. Контракта, осуществляются не позднее 10
дней по завершению действия данного контракта. При этом сумма, соответствующая стоимости
недогруженного Товара (в пределах Толеранса), должна быть возвращена Продавцом Покупателю, а сумма,
соответствующая стоимости перегруженного Товара (в пределах Толеранса) должна быть доперечислена
Покупателем Продавцу. Основанием для проведения таких взаиморасчетов является акт сверки,
составленный Сторонами на основании данных товаротранспортных документов (накладных СМГС).
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1.Товар по настоящему контракту поставляется на условиях, определенных Сторонами в спецификации на
соответствующую партию Товара, исходя из таких возможных условий поставки:
- DAF Зерново-Суземка (ИНКОТЕРМС 2010), в том числе стоимость транспортировки (до границы),
маркировки, оформления документации, стоимость экспортной таможенной очистки, для последующей
реализации в Российской Федерации; либо
- FСA станция Смолка (ИНКОТЕРМС 2000), в том числе стоимость экспортной таможенной очистки для
последующей реализации на территории РФ, погрузки Товара на транспортное средство перевозчика.
5.2. Условия поставки конкретной партии Товара указываются в спецификациях.
5.3. В целях возможности планирования Продавцом перевозок (заявок на обеспечение вагонами),
Покупатель обязуется предоставлять квартальный (при возможности - ежемесячный) график поставок, не
позже чем за 15 календарных дней до начала такого периода; с учетом такого графика впоследствии
выставляются заявки на каждую партию Товара.
Продавец производит отгрузку согласованных партий товара согласно реквизитам и объемам,
указанным Покупателем в письменной заявке (согласованной с графиком поставок), при наличии
телеграммы от перевозчика о разрешении отгрузки. В течение суток после отгрузки Продавец передает
Покупателю средствами электронной связи (по факсу) счет–фактуру на отгруженный щебень и ведомость
отгруженных вагонов.
При отсутствии основного плана отгрузок Покупателю, внесении Покупателем изменений в
основной план (изменение станции назначения, грузополучателей, иное), Покупатель обязан подать
Продавцу заявку/дополнительную заявку по железной дороге для согласования ее с «Укрзализныцей».
Заявка/дополнительная заявка должна быть подана не позже чем за 5 (пять) дней до прибытия вагонов
Покупателя.
Покупатель обязан не позже чем за 10 дней до начала месяца согласовать с Продавцом график
подачи подвижного состава на месяц, в котором будут осуществляться поставки.
5.4. Покупатель гарантирует правильность указанных в письменной заявке реквизитов и объемов товара.
5.5. Объемы и реквизиты грузополучателя указываются в заявках, которые являются неотъемлемой частью
данного Контракта.
6. ОТГРУЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
6.1. Срок поставки: 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения Продавцом заявки на каждую
партию с учетом графика поставок (п.5.3 данного Контракта), а также предоплаты за каждую партию товара,
и при наличии соответствующей спецификации (по дате последнего события).
6.2. Вид транспорта: железнодорожный транспорт.
6.3. Особенности отгрузки: Товар грузится насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.
6.4. Грузоотправителем Товара по настоящему Контракту является Общество с ограниченной
ответственностью «Новоград-Волынский камнедробильный завод». Адрес грузоотправителя: Украина,
11775, Житомирская область, Новоград-Волынский район, с. Суслы, ул. Сусловская, 50.

6.5. Отгрузка Товара осуществляется по путям общей сети железных дорог со станции Смолка ЮгоЗападной железной дороги, код станции – 345201, код подъездного пути – 6164.
6.6. При осуществлении поставки Товара полувагонами допускается отступление в пределах +/- 1% от
количества Товара, зафиксированного в соответствующей спецификации (в дальнейшем «Толеранс»), с
последующим проведением финансовых перерасчетов между Продавцом и Покупателем, исходя из
количества фактически поставленного Товара. Если Толеранс в партии поставленного Товара будет иметь
отрицательное значение, Стороны соглашаются не рассматривать это, как факт недостачи или недопоставки
Товара.
6.7. Обязательства по поставке возникают у Продавца после окончательного согласования условий путем
подписания спецификации на каждую партию товара.
6.8. Покупатель обязуется учитывать пожелания Продавца относительно обеспечения ритмичности отгрузок,
а последний вправе отказываться от подписания очередной спецификации и/или выполнения заявки,
предусмотренной п.5.3 Контракта в случаях, когда это может негативно влиять на его хозяйственную
деятельность (например, в целях обеспечения бесперебойности отгрузок по более ранним контрактам или
при возможности продавать товар по более высокой цене, чем ориентировочно определено настоящим
Контрактом), известив об этом Покупателя факсограммой. Такой отказ не будет считаться нарушением
своих обязательств Продавцом.
7. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
7.1. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется сторонами в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по качеству № П-7, с учетом следующего:
7.1.1 При наличии претензий к качеству и количеству Товара (несоответствия требованиям Договора или
количества, указанного в сопроводительных документах), Покупатель вправе заявить о них не позже 7 дней
после получения Товара. Отсутствие претензий в указанный период является подтверждением того, что у
Покупателя отсутствуют замечания/претензии.
7.2. Передача Товара подтверждается Актом приема–передачи, который составляется на основании данных
по качеству и количеству товара и подписывается в установленном порядке уполномоченными
представителями сторон.
7.3. При передаче Товар должен иметь следующие сопроводительные оригиналы документов:
- железнодорожная накладная;
- сертификат (паспорт) качества на Товар, выданный предприятием-изготовителем;
- счет-фактура;
- экспортная ГТД (копия);
- сертификат происхождения (СТ-1).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При невыполнении, неполном выполнении Стороной своих обязательств, другая Сторона не несет
ответственности за встречное неисполнение обязательств.
8.2. Стороны несут полную материальную ответственность друг перед другом за нанесенный ущерб и
потери, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по данному
Контракту.
8.3. Если Покупатель выполнит обязательства, предусмотренные п.4.1, абзацами 3,4 п.5.3 Контракта
несвоевременно (с превышением сроков, указанных в договоре) , он обязан уплатить Продавцу штраф в
размере 16,00 евро за каждые сутки пребывания одного вагона на путях общего пользования или подъездных
путях Продавца. Штраф должен быть уплачен на протяжении 3 (трех) банковских дней с момента
выставления счета Продавцом.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев
и не обнаруживают признаков прекращения, данный контракт, может быть, расторгнут Продавцом и
Покупателем путем направления уведомления другой стороне.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
Если в течение 1 (одного) месяца Стороны не достигнут согласия, спор, возникающий по настоящему
Контракту или в связи с ним, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-Промышленной палате Украины,
находящийся по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 21. Стороны согласны с тем, что в процессе
рассмотрения и разрешения спора будет применяться Регламент Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-Промышленной палате Украины.
10.2. Правом, регулирующим настоящий Контракт, является материальное право Украины.
10.3. Спор разрешается, как правило, коллегией из трех арбитров, что не исключает возможности
разрешения спора единолично арбитром, исходя из пожелания Сторон. Языком рассмотрения спора в МКАС
является русский язык.
10.4. Решение, принятое МКАС по возникшему спору, является окончательным и признается Сторонами
обязательным для исполнения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31»
декабря 2016 г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из настоящего Договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения
сторонами своих обязательств. После истечения срока действия настоящего Договора он может быть
продлен на следующий срок по взаимному соглашению сторон.
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДАННОГО КОНТРАКТА
12.1. Условия данного Контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью данного Контракта.
12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьему лицу без письменного
согласия другой договаривающиеся стороны. Ни одна из сторон не вправе разглашать третьему лицу
коммерческую информацию о цене Товара, условиях поставки, сроках оплаты и т.д. без согласия другой
договаривающиеся стороны.
12.3. Стороны согласились, что текст Контракта, любой материал, информация и сведения, которые
касаются Контракта, являются конфиденциальными.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Покупателя, и один – для Продавца.
13.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры по нему, переписка, соглашения
и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются настоящего Контракта, теряют
юридическую силу.
13.3. Все документы, касающиеся настоящего Контракта, переданные по факсимильной/электронной связи,
имеют юридическую силу до последующего их подтверждении оригиналом документа с подписями и
печатями.
13.4. Стороны гарантируют правильность реквизитов, указанных в п. 14 настоящего Контракта.
13.5. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случаях изменения сведений,
указанных в п. 14 данного Контракта.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:
ООО «Новоград-Волынский камнедробильный
завод»
Адрес: Украина, 11775, Житомирская область,
Новоград-Волынский район, с. Суслы,
ул. Сусловская, 50, Код ЕГРПОУ 37808240
Валютный счёт 26009496578500 в ПАО
«УкрСиббанк», г. Харьков, пр. Московский, 60
Украина МФО 351005
Банк бенифициара: 07205696 UKRSIBBANK
MOKOVSKY AVE 60
KHARKIV,UKRAINE
SWIFT-код: KNABUA2K
Банк-посредник:
BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE
SWIFT-код:BNPAFRPP
Отгрузочные реквизиты:
Станция отправления – Смолка,
Коростенское отд. Юго-Западной ж.д.
Код станции – 345201, код- 6164
Директор
__________________________ /С.А.Маяцкий /
м.п.

Покупатель:

_______________________
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от
2014 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
2014 года

г. Новоград-Волынский

Общество с ограниченной ответственностью «Новоград-Волынский камнедробильный завод»,
юридическое лицо по законодательству Украины, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора
Маяцкого Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________ действующего на основании
__________________с другой стороны, подписали настоящую Спецификацию №1 к Контракту №
от
2014г. (в дальнейшем «Контракт») о нижеследующем:
Наименование
товара

Единица
измерения

Щебень природный гранитный,
фракция 40-70 мм
Всего

тонна

Цена единицы
измерения, евро

Общий объем
поставки,
Тонн

Сумма,
евро

1.
Всего
подлежит
поставке
______________________
тонн
щебня
на
сумму
____________________________________ евро (сумма Спецификации). Цена и общая сумма в настоящей
Спецификации указаны на условиях DAF граница Украина-Беларусь.
2. Поставка товара ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется на условиях DAF (ИНКОТЕРМС 2000): граница
Украина-Беларусь, станция выхода Удрицк (эксп.), код 356507.
3.. Валюта расчетов и платежей – евро.
4. Поставка выполняется в полувагонах собственных или арендованных.
5. Стороны согласовывают одновременную отгрузку/поставку в количестве от 10 полувагонов
грузоподъемностью до 72 тонн каждый .
6. Настоящая Спецификация № 1 составлена на русском языке и подписана в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Покупателя и один - для Продавца.
7. Настоящая Спецификация № 1 является неотъемлемой частью Контракта купли-продажи
№
8. Подписи Сторон:
ПРОДАВЕЦ
ООО «Новоград-Волынский
камнедробильный завод»

ПОКУПАТЕЛЬ

Директор
__________________________ /С.А.Маяцкий /
м.п.

___________________________/
м.п.

/

