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Д О Г О В О Р    № _________ 

на поставку угля 
г. Екатеринбург                                                                                                                                                                 «____» __________ 201__г. 

ООО «Уралуглесбыт», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора  Брижицкого    Н. Ф., 
действующего на основании Устава, с одной стороны  и  ___________________________________ именуем____ в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице __________________________________________________________________________________,  действующего 
на основании  Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. ПОСТАВЩИК обязуется отгрузить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить угольную продукцию (далее уголь) марок Д, ДГ, Г 

фракции (25-200мм (ПКО)  - «сортовой»), фракции (0-300мм (Р) - «рядовой»). 
 1.2. Наименование, ассортимент, количество, отгрузочные реквизиты, цена единицы угольной продукции и общая сумма каждой 

поставки определяется в товарных накладных и счетах-фактурах ПОСТАВЩИКА, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ 
2.1.    Количество поставки – ___________________тн,   срок поставки – _____________________________________ 201__ г. 
2.2.    Марка угля _________________________   
2.3.    Допускается технологическое отклонение по количеству установленного от в п. 2.1 договора количества товара +/- 10%. 

       2.4.    Отгрузка угля  осуществляется на условиях вывоза со склада ПОСТАВЩИКА одним из нижеперечисленных способов 
(нужное отметить «V») 

- автотранспортом Покупателя (самовызоз) Адрес погрузки: город______________________ ул.____________________________.  
Время погрузки: с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00 кроме субботы и воскресенья. Конкретная дата и время подачи автотранспорта  
согласовывается сторонами дополнительно. 

- автотранспортом Поставщика, но за счет Покупателя по отгрузочным реквизитам, предоставленным Покупателем. При условии 
доставки автотранспортом Поставщика обязательно подписываются товарно-транспортные накладные обеими сторонами. Расходы по 
доставке угля согласовываются с Покупателем перед отгрузкой, и подлежат 100% предоплате (либо возмещению не позднее чем в 
течение трех дней со дня получения угля). 

2.5. Срок поставки:  в течение ______________________ дней с момента получения оплаты Поставщиком.  
                2.6.  Дополнительные условия поставки (сроки, количество, марки угля, порядок расчетов, время погрузки и т.п.) 
согласовываются Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

3.ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 
3.1. Цена одной тонны угля марки __________________ составляет ___________ руб. за тонну с учетом НДС, погрузочно-

разгрузочных работ и взвешивания.  
3.2. В цену угля  стоимость транспортных услуг по доставке товара до Покупателя:    -  ВКЛЮЧЕНА,          - НЕ ВКЛЮЧЕНА.   

(нужное отметить «V») 
3.3. Ориентировочная сумма договора (на момент подписания) составляет _________________ 

(______________________________________________) руб., в т.ч. НДС 18% - ________________________ руб. 
             4. ПОРЯДОК  И  СРОКИ РАСЧЕТОВ 

4.1. Форма оплаты – 100 % предоплата денежными средствами на расчетный счет Поставщика либо наличными 
денежными средствами.  

4.2. По согласованию возможны иные формы и сроки расчетов. 
5. КАЧЕСТВО УГЛЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

5.1.   Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться удостоверением качества 
предоставленными ОТК грузоотправителя. 

   5.2.    Количество поставляемого угля определяется взвешиванием на складе топлива и указывается в накладных. В случае 
перегруза Покупатель обязан осуществить доплату за перегруз Поставщику в течение 3 дней с даты обнаружения, по цене установленной 
п. 3.1.  договора.  В случае недогруза Покупатель вправе требовать от Поставщика возврата  денежных средств за недогруженный уголь 
по цене установленной п. 3.1.  договора в течение 3 дней. 
                5.3.   В случае возникновения спора, расходы, связанные с дополнительной проверкой качества продукции, количества и прочего 
несет сторона, признанная, в конечном счете, виновной. 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, 

препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 
6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ 

компетентного государственного органа. 
7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору и заказам действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и согласованы обеими сторонами. 

7.2. После предоставления счетов на отгруженную продукцию,  оформляется Акт сверки взаимных расчетов не реже одного раза 
в квартал. 

7.3. ПОКУПАТЕЛЬ  обязан в течение 15 дней с момента получения Акта сверки взаимных расчетов подписать Акт, или направить 
в письменном виде мотивированное объяснение о причинах отказа от подписи Акта. 

7.4. Все споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между 
сторонами, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством. 
Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. 

7.5. В случае нарушения сроков вывоза угля, предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, Покупатель обязан оплатить 
Поставщику  стоимость хранения угля с момента оплаты товара из расчета 5 руб./сутки за 1 тонну запланированного объема. 

7.6.  В случае нарушения сроков оплаты установленных п.4.1. настоящего договора, Поставщик имеет право предъявить, а 
Покупатель оплатить Поставщику  пени из расчета 0,1 % за каждый день не оплаченных счетов. 

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

7.8. Настоящий договор составлен на одной странице в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу. 

7.9. Срок действия договора с момента подписания по _________________201__ г. 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«Продавец» 
ООО «Уралуглесбыт» 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 
(полное наименование (для юридического лица) 
Фамилия имя отчество (для физического лица) 

620062 г. Екатеринбург,ул.Чебышева,6-503 Почтовый адрес: 
620026 г. Екатеринбург,ул.Бажова,193-408 Телефон  
Телефоны: (343) 261-46-56, 261-38-55  Р/с 40702810200020000278 
Р\с 40702810400010005135  Банк 
ОАО «Банк Екатеринбург» К/с   
БИК 046577904 БИК   
К\с 30101810500000000904 ИНН 
ИНН 6670432409  КПП 667001001  
ОКПО 25088154 ОГРН 1146670033355  

       «ПОСТАВЩИК»                                                                               «ПОКУПАТЕЛЬ» 
        
       _________________________/Н.Ф.Брижицкий/                              ______________________________________/__________________/ 
                              м.п.                                                                                                                    м.п. 


