
Договор поставки строительной арматуры 
(поставка железнодорожным транспортом)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____ строительной арматуры (поставка 
железнодорожным транспортом)

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

____________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, 
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в определенные настоящим Договором сроки передать строительную 
арматуру, указанную в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - "Товар"), а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 
Гражданского кодекса РФ).



    1.2. По  настоящему Договору поставляется  следующий Товар:  арматурная
сталь ____________________________________________________, предназначенная
                (указать характеристики стали)
для армирования железобетонных конструкций, следующих видов:
   - ____________________________________________________________________;
       (указать диаметр стали в мм, класс, длину, иные параметры стали)
   - ____________________________________________________________________.
       (указать диаметр стали в мм, класс, длину, иные параметры стали)
   Количество подлежащего поставке Товара составляет _____________________
_____________________________________________________________________ <**>.
(указать количество Товара либо порядок определения количества Товара)

--------------------------------

<**> Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет 
определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество 
товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в 
договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Сроки поставки, количество Товара в партии и ассортимент поставляемого Товара, станция 
отгрузки, станция назначения определяются в Графике поставок, являющемся приложением к 
настоящему Договору.

График поставок составляется на все время действия Договора. График поставок может быть изменен 
или дополнен по согласию Сторон. Изменения и дополнения Графика поставок согласовываются 
Сторонами не позднее _____ числа месяца, предшествующего поставке (п. 3.1 настоящего Договора).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

    2.1.  Технические  характеристики  поставляемого по настоящему Договору
Товара должны соответствовать _____________________________________________
__________________________________________________________________________.
   (указать стандарт, регламент, технические условия, иные требования)
   2.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться ______________
__________________________________________________________________________.
      (сертификаты качества либо указать иные документы о качестве)
   2.3. __________________________________________________________________
                (указать документ, подтверждающий качество товара)
помимо технических требований должен содержать следующие данные:



   - наименование предприятия - изготовителя Товара;
   - наименование и марку Товара;
   - номер партии Товара;
   - дату изготовления;
   - результаты проведенных лабораторных испытаний;
   -  наименование  стандарта,  требованиям  которого соответствует партия
Товара.
   2.4.  Упаковка   и  маркировка   должны   соответствовать   требованиям
__________________________________________________________________________.
       (указать каким требованиям должны соответствовать упаковка
                          и маркировка товара)

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется в соответствии с Графиком поставок, согласованным Сторонами. В случае 
изменения Графика поставок до _____ числа месяца, предшествующего месяцу поставки, Стороны 
согласовывают и подписывают приложение (дополнительное соглашение), в котором указываются 
количество, ассортимент Товара, подлежащего поставке в следующем месяце, сроки поставки, а также 
отгрузочные реквизиты грузополучателя (в случае если Товар поставляется в адрес грузополучателя).

3.2. Поставщик заключает договор с перевозчиком на доставку Товара по железной дороге. Поставщик 
обязан передать Товар перевозчику для доставки Покупателю на железнодорожной станции отгрузки: 
_______________ _______________ железной дороги, КОД __________.

Поставщик отвечает за погрузку Товара в вагоны.

Станция назначения указывается в Графике поставок.

Стоимость транспортных расходов от станции отгрузки до станции назначения Покупатель оплачивает 
самостоятельно сверх стоимости Товара.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Покупателю с момента сдачи Товара перевозчику в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора. Право 
собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит в момент его передачи перевозчику.

3.4. Вместе с поставляемым Товаром Поставщик передает следующие документы:

- оригиналы документов, подтверждающих надлежащее качество Товара, в соответствии с п. 2.2 
настоящего Договора;

- железнодорожные транспортные накладные, квитанции о приеме груза;



- акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах;

    - ____________________________________________________________________.
           (указать иные документы, подлежащие передаче Поставщиком)

3.5. В течение _____ дней с даты отгрузки Товара Поставщик извещает Покупателя по факсу о поставке 
с указанием следующих данных:

- даты отгрузки;

- номеров железнодорожных накладных;

- номеров вагонов;

- повагонного веса отгруженного Товара;

- веса каждого вида Товара при поставке нескольких видов Товара в одном вагоне.

Датой отгрузки считается дата штемпеля станции-грузоотправителя в железнодорожной накладной.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цена Товара составляет:

    - _____ (____________) рублей за _____________________________________;
                                   (указать вид Товара, единицу измерения)
   - _____ (____________) рублей за _____________________________________.
                                   (указать вид Товара, единицу измерения)
   4.2.  В  цену  Товара  включаются  расходы  Поставщика  на  упаковку  и
маркировку  Товара, доставку Товара до станции отгрузки и погрузка Товара в
железнодорожные вагоны.
   4.3.  В  цену  Товара  не  входит стоимость перевозки Товара от станции
отгрузки    до    станции   назначения,   которую   Покупатель   оплачивает
самостоятельно.
   4.4.  Цена Товара, установленная п. 4.1 настоящего Договора, может быть
изменена Сторонами при наступлении следующих обстоятельств: _______________
__________________________________________________________________________,
  (указать обстоятельства, при которых возможно изменение цены Товара)
и не чаще _____ раз(а) в год.

Об изменении цены Товара Стороны подписывают дополнительное соглашение, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.



4.5. Уплата цены Товара, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, производится Покупателем в течение 
_____ дней с даты приемки Товара Покупателем (п. 5.3 настоящего Договора) путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.6. Датой платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.7. По требованию любой из Сторон составляется акт сверки поставок и взаиморасчетов, 
произведенных Сторонами по настоящему Договору.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан приступить к приемке Товара в течение _____ дней с даты прибытия Товара на 
станцию назначения.

Вариант: Покупатель обязан приступить к приемке Товара в течение _____ дней с даты получения 
уведомления _______________ о прибытии Товара на станцию назначения.

5.2. Покупатель при получении Товара на станции назначения проверяет соответствие Товара только по 
количеству мотков стали. При этом подписание железнодорожной накладной свидетельствует только о 
принятии указанного количества мотков стали и не означает приемку Товара по качеству и 
ассортименту.

Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям настоящего Договора о качестве и ассортименте 
производятся Покупателем на своем складе в течение _______________ с даты получения Товара 
Покупателем на станции назначения.

5.3. В случае соответствия поставленного Товара требованиям настоящего Договора Покупатель 
подписывает акт приема-передачи Товара, переданный Поставщиком одновременно с Товаром, и 
направляет один экземпляр Поставщику.

Датой приемки Товара является дата подписания Покупателем акта приема-передачи Товара.

5.4. При обнаружении недопоставки Товара либо нарушения Поставщиком требований настоящего 
Договора по качеству и (или) ассортименту Покупатель обязан в течение _______________ с момента 
обнаружения направить Поставщику уведомление об обнаруженных недостатках Товара. Поставщик 
обязан прибыть на склад Покупателя в течение _______________ с даты получения уведомления от 
Покупателя.

Об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт.

5.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество 



Товара в течение _______________ с момента _________________________.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией.

5.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной 
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего 
Договора и Спецификации, в срок не более _______________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда 
Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без 
промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

5.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует 
настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему 
выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, 
предусмотренном Договором, в срок не более _______________;

- принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или 
предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель 
вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п. 4.5 настоящего Договора, 
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в Графике поставок, срока 



допоставки Товара, указанного в п. 5.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить 
Поставщику требование об уплате пени в размере _____% от цены не поставленного в срок Товара за 
каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены Товара ненадлежащего качества, 
предусмотренного п. 5.6 настоящего Договора, и (или) срока замены Товара, не соответствующего 
условию об ассортименте, предусмотренного п. 5.7 настоящего Договора, Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере _____% от цены Товара, подлежащего 
передаче, за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

7.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 
настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.

7.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <***>

--------------------------------

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
Стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого Договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 
"___"___________ ____ г.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и/или дополнения, приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой 
частью Договора и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены 
печатью и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



8.4. После подписания настоящего Договора любая переписка, обмен документацией и/или переговоры, 
ранее имевшие место между Сторонами, утрачивают силу.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного соглашения с другой Стороной полностью или 
частично передать третьему лицу обязательства по настоящему Договору.

8.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из 
Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

    Поставщик: _____________________
              М.П.
   Покупатель: ____________________               М.П.


