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Д о г о в о р № 000/00
на поставку продукции железнодорожным транспортом
г. Сыктывкар

«01» января 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК в лице директора ______________________,
действующего на основании Устава и ООО «Сыктывкарский фанерный завод», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ в
лице генерального директора Гарбузюка Валерия Максимовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить в 2010 году сырьё для производства фанеры, именуемое в дальнейшем
"продукция", а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить продукцию по согласованным сторонами ценам.
1.2. Требования к продукции определяются подписанной сторонами спецификацией к настоящему договору - приложение
№1.
1.3. ПОСТАВЩИК гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ соответствие качества поставляемой им продукции согласно требованиям
приложения №1 к настоящему договору.
1.4. Объем поставки продукции согласовывается между сторонами ежеквартально согласно п.2.3. настоящего договора.
1.5. Объемы и сроки поставки продукции по письменному согласованию сторон могут быть изменены и дополнены.
1.6. Право собственности переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент получения партии продукции
ПОКУПАТЕЛЕМ от перевозчика на станции Койты Северной ЖД. Моментом исполнения обязанности ПОСТАВЩИКА по
настоящему договору считается день выдачи продукции перевозчиком ПОКУПАТЕЛЮ на станции «Койты» с
соответствующей отметкой в железнодорожной накладной в графе №4 «Отметки о выдаче груза».
1.7. Партией продукции считается объем, поставленный одной транспортной единицей – полувагоном, либо платформой.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка продукции производится железнодорожным транспортом. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет организовать
доставку продукции до станции Койты Северной железной дороги.
2.2. Планирование полувагонов для поставки продукции производится ПОСТАВЩИКОМ.
2.3. Ежеквартально, за 25 календарных дней до начала квартала поставки, ПОСТАВЩИК, согласно приложению №3 к
настоящему договору, сообщает ПОКУПАТЕЛЮ планируемый объем поставки продукции на предстоящий квартал, помесячно. ПОКУПАТЕЛЬ согласовывает данное приложение в течение 10 календарных дней с момента получения.
Изменения в плане поставки согласовываются письменно за 10 календарных дней до начала месяца поставки.
2.4. Поставка продукции в течение квартала производится согласно подписанному между сторонами плану поставки
(приложение №3). Поставка в течение месяца осуществляется максимально равномерно.
2.5. За 5 календарных дней до начала месяца ПОСТАВЩИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ посредством факсимильной
([(8212] 29-37-64) или электронной (elkin@plypan.com) связи график отгрузки на станцию Койты Северной ЖД по-вагонно и
подекадно.
2.6 . Доставка продукции по взаимному согласованию может осуществляться подвижным составом ПОКУПАТЕЛЯ, так и
ПОСТАВЩИКА и определяется условием поставки (согласно «ИНКОТЕРМС 2000») в Приложении №2 к настоящему договору.
3. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ
3.1. Приемка продукции осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ на бирже сырья самостоятельно методом геометрического обмера
или поштучной приёмки. Оба метода являются равнозначными. Право выбора одного из методов приёмки остаётся за
ПОКУПАТЕЛЕМ.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит приемку продукции, доставленной железнодорожным транспортом, руководствуясь
«Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом», ОСТ 13-43-79, ГОСТ 2292-88, ГОСТ 2708-75 и ГОСТ 9462-88.
3.3. Расчет объема поштучным и групповым методом производится по зачетным длинам. Припуски не учитываются и не
оплачиваются.
3.4. Продукция, несоответствующая требованиям данного договора, а так же длиной менее 4.00 м и более 5.60 м
переводится в спецификацию баланс лиственный и оплачивается по цене, установленной в Приложении №2 к настоящему
договору.
3.5. По зональному габариту обмер продукции производится при наличии на ж/д накладной или отгрузочной спецификации
отметки «зональный габарит» и при высоте стоек не менее 3.28 метра. При этом «шапка» должна быть не ниже стоек. В
остальных случаях продукция принимается по коэффициентам, применяемым к обычному габариту.
3.6. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется сообщать ПОСТАВЩИКУ подекадно, или по его требованию, результаты приёмки с указанием
номеров полувагонов и даты их приёмки.
3.7. В случае обнаружения при приёмке продукции с отклонениями от требования данного договора по количеству - 5% и
менее, по качеству - 5% и менее (при условии суммарного несоответствия по количеству и качеству - не более 6% от
объёма партии), приемка продукции производится в одностороннем порядке без вызова ПОСТАВЩИКА, при этом
составляется акт односторонней приёмки, который служит основанием для оплаты.
3.8. В случае обнаружения при приёмке продукции с отклонениями по количеству более 5% и качеству более 5% (при
условии суммарного несоответствия по количеству и качеству - более 6% от объёма партии), ПОКУПАТЕЛЬ в течение двух
рабочих дней с момента обнаружения несоответствия направляет ПОСТАВЩИКУ акт первичной приемки (далее
рекламация) посредством факсимильной связи, электронной почты. Данная партия продукции принимается ПОКУПАТЕЛЕМ
до прибытия представителя ПОСТАВЩИКА на ответственное хранение; складируется отдельно от другой продукции с
маркировкой, содержащей реквизиты партии (номер полувагона и дата поставки).
3.9. ПОСТАВЩИК может направить своего представителя для участия в совместной комиссионной приемке, о чем должен
известить ПОКУПАТЕЛЯ посредством факсимильной связи (факс 8(8212) 29-37-64) не позднее следующего рабочего дня за
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днем получения сообщения о рекламации (п.3.8.). Представитель ПОСТАВЩИКА должен прибыть на комиссионную
приемку в течение трех рабочих дней после получения рекламации.
3.10. Комиссионная приемка продукции осуществляется совместно с представителем ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ. По
итогам приемки составляется акт комиссионной приемки установленной ПОКУПАТЕЛЕМ формы, служащий основанием для
оплаты продукции.
3.11. При неполучении извещения о направлении представителя ПОСТАВЩИКА для участия в совместной комиссионной
приемке в срок согласно п.3.9. договора, или неявке представителя ПОСТАВЩИКА для участия в совместной приемке в
срок, согласно п.3.9. договора, продукция считается принятой в соответствии с актом первичной приёмки ПОКУПАТЕЛЯ,
снимается с ответственного хранения и подается в производство. В таком случае ПОСТАВЩИК не вправе заявить
ПОКУПАТЕЛЮ какие-либо претензии, касающиеся приемки сырья по качеству и количеству.
3.12. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право приемки продукции в одностороннем порядке (без уведомления ПОСТАВЩИКА), если
транспортная единица поступает ПОКУПАТЕЛЮ без указания наименования ПОСТАВЩИКА в сопроводительных документах
(отгрузочной спецификации, ж./д. накладной). В данном случае АКТ односторонней приемки предоставляется после
установления действительного ПОСТАВЩИКА, при этом ПОСТАВЩИК не может заявлять какие-либо претензии по поводу
приемки сырья ПОКУПАТЕЛЕМ.
3.13. Если ПОСТАВЩИКОМ (грузоотправителем) в отгрузочной спецификации заявлен объем продукции диаметром 18см
больше допустимых 10%, или заявлена продукция диаметром менее 18см. (тонкомер), то в таком случае продукция
диаметром 18 см, которая превышает 10 % от объема партии и заявленный тонкомер переводится в баланс лиственный в
одностороннем порядке и без вызова представителя ПОСТАВЩИКА. При этом ПОСТАВЩИК не может заявлять какие-либо
претензии по поводу приемки данной партии продукции ПОКУПАТЕЛЕМ.
3.14. Если при приёмке продукции согласно спецификации №2, описанной в приложении №1 к настоящему договору
(элитный березовый фанерный кряж), выявлено, что отдельные сортименты в партии не отвечают оговоренным
требованиям, ПОКУПАТЕЛЬ принимает эти кряжи согласно спецификации №1 (березовый фанерный кряж) и баланс
лиственный соответственно. Если несоответствие кряжей в партии составляет более 5% или продукция по спецификации
№2 к поставке не была согласована, то тогда вся партия принимается согласно спецификации №1 (березовый фанерный
кряж) и баланс лиственный соответственно.
3.15. В комиссионной, первичной и односторонней приемке по взаимному согласованию сторон оценка качества кряжа
осуществляется по чуракам зачетной длины 1.30 метра и кратное (за исключением тонкомера). При этом приемка и оплата
забракованной части кряжа происходит по спецификации дрова технологические, согласно приложению №2 к настоящему
договору.
3.16. Сортименты с пороками боковой поверхности - боковые трещины, механические повреждения (запил, заруб, вырыв);
с недопускаемой кривизной, ребристой и округлой закомелистостью, открытой и закрытой проростью принимаются по
спецификации баланс лиственный полным кряжем.
3.17. По результатам приёмки ПОКУПАТЕЛЬ оформляет все необходимые документы, которые направляются ПОСТАВЩИКУ
посредством факсимильной связи в течение 5-ти рабочих дней с момента оформления с одновременным направлением
оригиналов почтой.
3.18. Реквизит от оборудования вагонов, проволока, гвозди, использованные для упаковки сырья, а также мусор (уголь,
щебень, чурочки от торцовки, куски проволоки и.т.п.) от поставки сырья в неочищенном вагоне являются собственностью
ПОСТАВЩИКА, и утилизируются последним в соответствии с существующими нормативными актами и законодательством
РФ. В случае неисполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязанностей по утилизации отходов, ПОКУПАТЕЛЬ вправе предпринять
меры по утилизации собственными силами.
3.19. Все претензии, связанные с результатами приемки продукции, ПОСТАВЩИК может заявить ПОКУПАТЕЛЮ в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня получения от ПОКУПАТЕЛЯ актов приёмки продукции. По истечении указанного
срока претензии не принимаются и не рассматриваются.
4.ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты по договору производятся на основании счета-фактуры и товарной накладной (Ф. ТОРГ-12) ПОСТАВЩИКА,
который им выставляется по факту приемки продукции ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.2. Оплата поставленной продукции осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
ПОСТАВЩИКА в течение 15 банковских дней с момента поступления счёта-фактуры посредством факсимильной связи с
одновременным направлением оригиналов почтой.
4.3. Цена одного кубического метра продукции, баланса лиственного и дров технологических при отсортировке
устанавливается на станции назначения Койты Северной ЖД (цена включает в себя: железнодорожный тариф до станции
назначения Койты Северной ЖД, реквизит, подачу и уборку вагонов, разные сборы по железной дороге) согласно
приложению №2 к настоящему договору. Дополнительные расходы свыше указанной суммы не оплачиваются.
4.4. Цена на поставляемую продукцию может меняться в течение действия договора с письменного согласия сторон.
4.5. ПОКУПАТЕЛЬ может в течение срока действия договора без предварительной договоренности с ПОСТАВЩИКОМ
перечислить последнему денежные средства в счет оплаты будущей поставки продукции (предоплата). Если ПОСТАВЩИК в
течение пяти банковских дней со дня зачисления на свой счет предоплаты не возвратил ПОКУПАТЕЛЮ полученную сумму,
ПОСТАВЩИК считается принявшим на себя обязательство поставить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию на полученную сумму в
течение 15-и календарных дней с момента зачисления денежных средств на счет ПОСТАВЩИКА.
4.6. Ежеквартально производить сверку взаиморасчётов с оформлением акта сверки между ПОСТАВЩИКОМ и
ПОКУПАТЕЛЕМ.
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При поставке брака (баланса лиственного, технологических дров) или обнаружения недостачи свыше 5% в партии
ПОКУПАТЕЛЬ в одностороннем порядке вправе остановить поставку продукции до устранения причин несоответствия.
5.2. При поставке брака (баланса лиственного, технологических дров) или обнаружения недостачи по итогам месяца свыше
5% от общего объема поставки или определенной станции, ПОКУПАТЕЛЬ в одностороннем порядке вправе остановить
поставку; снизить закупочную цену продукции; не оплачивать баланс лиственный; уменьшить объем поставки продукции на
квартал, год; расторгнуть настоящий договор.
О принятом решении ПОКУПАТЕЛЬ обязуется уведомить ПОСТАВЩИКА письменно не менее чем за 7 календарных дней до
начала предполагаемых действий, а об уменьшении объёма поставки продукции на квартал или год, о расторжении
договора не менее чем за 20 календарных дней до начала предполагаемых действий.
5.3. При несоответствии 30% и более качества поступившей продукции требованиям настоящего договора, выявленного
результатами первичной и комиссионной приемки, весь объём партии фактически поставленной продукции переводится в
баланс лиственный и оплачивается по цене, установленной в Приложении №2 настоящего договора, либо партия
продукции в полном объёме может быть возвращена ПОСТАВЩИКУ. Оплата железнодорожного тарифа и дополнительных
затрат при возврате осуществляется за счёт ПОСТАВЩИКА.
5.4. Если результаты окончательной приемки партии продукции имеют отклонения одного из показателей - качество или
количество более 5%, или при условии их суммарного несоответствия более 6% от объёма, то в этом случае ПОКУПАТЕЛЬ
имеет право снизить закупочную цену на расценку проведения работ по определению качества поставки (раскатка). При
этом новая цена на условиях франко-вагон станция назначения Койты с учетом дополнительных затрат определятся
отдельным протоколом и предъявляется ПОСТАВЩИКУ по факту.
5.5. В случае невыполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по поставке продукции более 2-х месяцев подряд,
ПОКУПАТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом
ПОСТАВЩИКА не менее, чем за 15 календарных дней.
5.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения договора стороны несут имущественную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае невыполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по п. 2.3. настоящего договора или несогласованной
перепоставки, ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право на принятие решения по приемке, срокам, порядку и цене оплаты за
поставленное сырьё без согласования с ПОСТАВЩИКОМ. О принятом решении ПОКУПАТЕЛЬ обязан незамедлительно
письменно уведомить ПОСТАВЩИКА.
5.8. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств по п. 2.3. настоящего договора, ПОСТАВЩИК оставляет за
собой право на принятие решения по объемам и срокам поставки продукции по настоящему договору на несогласованный
ПОКУПАТЕЛЕМ квартал. О принятом решении ПОСТАВЩИК обязан незамедлительно письменно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ.
5.9. Если по окончании срока, на который был согласован объем поставки, необоснованная недопоставка по вине
ПОСТАВЩИКА превышает 20% от поквартального или от помесячного согласования объема поставки (п.2.3.), ПОКУПАТЕЛЬ
имеет право предъявить ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 5% от стоимости недопоставленной продукции по ценам,
установленным на начало рассматриваемого периода.
5.10. Если по окончании срока, на который был согласован объем поставки, ПОКУПАТЕЛЬ необоснованно откажется
принять и оплатить более 20% от поквартального или от помесячного согласования (п.2.3.) объема поставки, ПОСТАВЩИК
имеет право предъявить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 5% от стоимости необоснованно не принятой или
неоплаченной продукции по ценам, установленными на начало рассматриваемого периода.
5.11. Ответственность сторон за недопоставку – по-месячно, по-квартально.
5.12. Затраты, связанные с простоем полувагонов на станции Койты оплачиваются ПОСТАВЩИКОМ по следующим
причинам: - при поступлении от ПОСТАВЩИКА аварийных полувагонов, отгруженных с нарушением правил перевозок
грузов железнодорожным транспортом. Основанием для взыскания штрафа являются подтверждающие документы,
оформленные перевозчиком (ведомости подачи/уборки вагонов, накопительные и учётные карточки).
5.13. В случае, если в процессе приемки будет установлено, что при погрузке продукции в транспортную единицу в
сортименты был забит крепежный реквизит (гвозди, проволока), ПОКУПАТЕЛЬ вправе применить к ПОСТАВЩИКУ штраф в
размере 5000 рублей. Наличие сортиментов с забитым в него крепежным реквизитом в партии является грубейшим
нарушением технических условий размещения и крепления грузов в полувагонах. Основанием для предъявления штрафа
является акт, составленный ПОКУПАТЕЛЕМ. Сортименты с забитым в него крепежным реквизитом является продукцией, не
соответствующей требованиям настоящего договора и оплачиваются по спецификации дрова технологические.
5.14. В случае, когда продукция поставлена в неочищенном полувагоне как внутри, так и снаружи (уголь, щебень, чурочки
от торцовки, куски проволоки и.т.п.), ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать, а ПОСТАВЩИК обязан компенсировать понесённые
ПОКУПАТЕЛЕМ затраты по зачистке полувагона и уплатить штраф в размере 5000 рублей за каждый выявленный факт.
Основанием для уплаты штрафа и компенсацией затрат являются: акт общей формы, составленный ПОКУПАТЕЛЕМ в
соответствии со статьями 44 и 119 ТУЖД; фотографии, подтверждающие факт нарушения; калькуляция затрат на зачистку
полувагона.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это
невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству. В
этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась такая ситуация, при которой невозможно исполнить обязательства по договору,
обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее десяти дней с момента их наступления.
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6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств необходимо подтверждение этих обстоятельств
соответствующими органами и их продолжительность.
6.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 4(четырех) месяцев, стороны вправе аннулировать договор.
7.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности
урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в претензионном порядке до рассмотрения их в
арбитражном суде по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней с момента
получения.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными лишь при условии, что они
совершаются сторонами в письменном виде и подписаны представителями сторон.
8.2. Все приложения к настоящему договору согласовываются между сторонами и являются его неотъемлемой частью.
8.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим
законодательством.
8.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия
другой стороны.
8.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие копии документов, заверенные надлежащим образом:
устав; выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о государственной регистрации предприятия; свидетельство о постановке на учёт в
налоговом органе; приказ (выписка из протокола) о назначении руководителя; приказ о возложении обязанностей главного
бухгалтера на руководителя предприятия (при его отсутствии в штате предприятия); паспорт руководителя или уполномоченного
лица (лиц), так же лиц отвечающих за подписание счетов-фактур; доверенность (при подписании доверенным лицом); справка из
налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по налогам или копию последнего бухгалтерского баланса; документа,
подтверждающего упрощенную систему налогообложения (в случае его применения); заполненная карта надёжного партнёра по
утверждённой форме Покупателя. Все перечисленные документы должны быть заверены подписью руководителя или
уполномоченного лица и печатью организации.

8.6. Документы по заключению, изменению и расторжению договора, а также приложения, дополнения к нему, при
передаче по факсимильной связи имеют юридическую силу, при этом каждая из сторон несёт ответственность за
достоверность передаваемых документов. Оригиналы направляются по почте в течение 5 рабочих дней с момента
подписания факсимильных сообщений.
8.7. В случае изменения сведений, указанных в разделе 11 «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», стороны
обязаны об этом сообщить друг другу в течение пяти рабочих дней.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у
каждой стороны.
8.9. Дополнительные условия договора: По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.10. ПОСТАВЩИК гарантирует: поставляемая продукция не является собственностью третьих лиц и не будет ими
востребована.
8.11. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая
не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим
лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
9.ЛЕГАЛЬНОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
9.1. ПОСТАВЩИК обязан заготавливать и поставлять продукцию в соответствии с положениями Лесного кодекса Российской
Федерации.
9.2. Перед началом поставки продукции по настоящему договору ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ документы,
подтверждающие его право на продукцию.
9.3. Стороны договорились, что ПОКУПАТЕЛЬ имеет право производить проверку соответствия данных в предоставленных
документах и фактически поставленного сырья, а также проводить проверку заготовительных участков ПОСТАВЩИКА с
целью правильности сообщения информации о происхождении продукции.
9.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право приостановить приём продукции и действие договора в одностороннем порядке в случае:
- нарушения или не выполнения требований, изложенных в пунктах 9.1. и 9.2. договора;
- расхождения данных в предоставленных документах с фактическими данными поставки продукции;
- обнаружения проверкой ПОКУПАТЕЛЯ несоответствий у ПОСТАВЩИКА, которые ставят под сомнение легальность
происхождения поставляемой продукции.

Поставщик_______________

Покупатель_______________ Гарбузюк В.М.

5

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и продолжает действовать до 31 декабря
2010 г., а в части расчетов и взятых обязательств - до полного их исполнения.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК
Юр. адрес:
Почт.адрес:
ИНН:,
ОГРН:
р/сч.

КПП:

кор/сч.
БИК
тел./факс
e-mail:

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 66
ОГРН 1021101120380 ИНН 1121009024, КПП 112250001
р/сч.4070281020 0700000016 в АКБ «ТКБ» (ЗАО) г.Сыктывкар,
БИК 048702729,
К/сч.30101810800000000729 в ГРКЦ НБ РК Банка России
г. Сыктывкара,
тел.: (8212) 29-37-63, факс: 29-37-64
e-mail: elkin@plypan.com; billet@plypan.com

М.П.___________________________В.М.Гарбузюк

М.П.___________________________

Поставщик_______________

Покупатель_______________ Гарбузюк В.М.
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Приложение №1
к договору №000/00 от 01.01.2010 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 (Березовый фанерный кряж)
Качество древесины постовляемых лесоматериалов на ООО “Сыктывкарский фанерный завод» (код получателя 7333, ст.
Койты Северная ЖД, код станции 284101, ОКПО 44769167) должно отвечать требованиям:
Тип сортимента
Период заготовки
Длина сортимента
Минимально допустимый диаметр в
верхнем срезе
Максимально допустимый диаметр
в нижнем срезе
Норма огрангичения пороков
древесины:

Березовый фанерный кряж ГОСТ 9462-88 лесоматериалы для лущения 1 и 2 сорта.
Сроком хранения с момента разделки не более 2 месяцев.
2.60 м (с обязательным припуском 10 см); 3.90 м (с обязательным припуском 10см);
5.20 м (с обязательным припуском 20см)
20 см., кроме того согласно ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных
пород» допускается 10% от объема партии диаметром от 18 см.
50 см.

Сучки и пасынок, кроме табачных

Допускаются даметром не более 7 см и высотой не более 2 см от поверхности
неокоренного бревна.

Сучки табачные

Допускаются даметром не более 4 см.

Ядровая гниль, дупло

Не допускаются.

Наружняя трухлявая гниль

Не допускаются.

Ложное ядро и ядровые окраски

Допускаются на любом из торцов сортимента в центральной его части с
ограничением в размере: при диаметре торца до 26 см - не более 50% от диаметра
вершинной части сортимента, и не более 60% при диаметре сортимента от 26 см и
выше.

Торцевые трещины

Допускаются укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу размером не
более 50% диаметра соответствующего торца и глубиной не более установленного
припуска.

Боковые трещины

Не допускаются.

Обдир коры

Допускаются не более 15 % от общей площади сортимента.

Ребристая и округлая
закомелистость

Не допускаются.

Двойная сердцевина, открытая и
закрытая прорость

Не допускаются.

Кривизна простая

В лесоматериалах диаметром до 24 см не более 1% (допускается прогиб для
сортиментов с зачетной длиной 2.6м- не более 2.5см, 3.9м- не более 4см, 5.2м- не
более 5.5см)
В лесоматериалах диаметром свыше 24 см допускается не более 2% (допускается
прогиб для сортиментов с зачетной длиной 2.6м- не более 5см, 3.9м- не более 8см,
5.2м- не более 11см)

Кривизна сложная

В лесоматериалах диаметром до 24 см допускается не более 0.5%, в
лесоматериалах диаметром свыше 24 см не более 1%

Механические повреждения (заруб,
запил, скол, отщеп, вырыв),
сухобокость, рак
Дополнительные условия

Допускаются глубиной не более суммы 1/10 диаметра верхнего торца и
полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца.

Условие №1

В период с 01.05.2010 г. по 15.09.2010 г. торцы фанерного сырья должны быть
обработаны влагозащитным составом в течение трех суток со дня раскряжевки.

Условие №2

При перевозке продукции железнодорожным транспортом в штабель укладывают
лесоматериалы одной длины.

Условие №3

Кряжи в штабеле должны быть уложены таким образом, чтобы не было пустот изза перекрещивания осей бревен. Не допускается умышленная укладка бревен с
перекрещиванием осей бревен в недоступную для осмотра часть полувагона.
Погрузку в полувагоны проводят без применения прокладок между прямоугольной
частью штабеля и «шапкой».

Условие №4

При подсчете объема отгружаемой продукции и оформлении отгрузочной
спецификации используется коэффициент усадки штабелей равный 0.98.

Поставщик_______________
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Приложение №1
к договору №000/00 от 01.01.2010 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 (Элитный березовый фанерный кряж)
Качество древесины постовляемых лесоматериалов на ООО “Сыктывкарский фанерный завод» (код получателя 7333, ст.
Койты Северная ЖД, код станции 284101, ОКПО 44769167) должно отвечать требованиям:
Тип сортимента
Период заготовки
Длина сортимента
Минимально допустимый диаметр в
верхнем срезе
Максимально допустимый диаметр в
нижнем срезе
Норма огрангичения пороков древесины:

Березовый фанерный кряж ГОСТ 9462-88 лесоматериалы для лущения 1 и 2 сорта.
Сроком хранения с момента разделки не более 1 месяца.
2.60 м (с обязательным припуском 10 см); 3.90 м (с обязательным припуском
10см); 5.20 м (с обязательным припуском 20см)
24 см.
50 см.

Сучки и пасынок, кроме табачных

Допускаются даметром не более 3 см и высотой не более 2 см от поверхности
неокоренного бревна.

Сучки табачные, ядровая гниль, дупло,
наружняя трухлявая гниль

Не допускаются.

Ложное ядро и ядровые окраски

Допускаются на любом из торцов сортимента в центральной его части диаметром
не более 6см

Торцевые трещины

Допускаются укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу размером
не более 50% диаметра соответствующего торца и глубиной не более 5см.

Боковые трещины

Не допускаются.

Обдир коры

Допускаются не более 15 % от общей площади сортимента.

Ребристая и округлая закомелистость,
козырьки, косорез, двойная сердцевина,
открытая и закрытая прорость

Не допускаются.

Кривизна простая

Допускается не более 1% (допускается прогиб для сортиментов с зачетной
длиной 2.6м- не более 2.5см, 3.9м- не более 4см, 5.2м- не более 5.5см).

Кривизна сложная, механические
повреждения (заруб, запил, скол, отщеп,
вырыв), сухобокость, рак
Дополнительные условия

Не допускается.

Условие №1

В период с 01.05.2010 г. по 15.09.2010 г. торцы фанерного сырья должны быть
обработаны влагозащитным составом в течение трех суток со дня раскряжевки.

Условие №2

При перевозке продукции железнодорожным транспортом в штабель
укладывают лесоматериалы одной длины.

Условие №3

Кряжи в штабеле должны быть уложены таким образом, чтобы не было пустот изза перекрещивания осей бревен. Не допускается умышленная укладка бревен с
перекрещиванием осей бревен в недоступную для осмотра часть полувагона.
Погрузку в полувагоны проводят без применения прокладок между
прямоугольной частью штабеля и «шапкой».

Условие №4

При подсчете объема отгружаемой продукции и оформлении отгрузочной
спецификации используется коэффициент усадки штабелей равный 0.98.

Условие №5

Допускаются только следующие схемы погрузки продукции:
1. Элитное сырье может поставляться в адрес ПОКУПАТЕЛЯ единой партией в
полувагоне (платформе), без фанерного кряжа 1-2 сорта. При использовании
данной схемы, элитное сырье должно быть обозначено в спецификации с
указанием: а) наименования сырья; б) количества штук в партии; в) объема в
партии методом поштучной точковки. При этом обязательным условием
является: маркировка торцов сортиментов элитного кряжа несмываемой краской.
2. Прямоугольная часть штабелей формируется из элитного кряжа, а "шапки" из фанерного кряжа I-II сорта. При этом обязательными условиями является: а)
маркировка торцов сортиментов элитного кряжа несмываемой краской; б)
применяется способ обмера "поштучная точковка", как для сортиментов элитного
кряжа, так и фанерного кряжа I-II сорта; в) в отгрузочной спецификации объёмные
показатели элитного кряжа указываются отдельно от фанерного кряжа I-II сорта.

Поставщик_______________

Покупатель_______________ Гарбузюк В.М.
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Приложение №2
к договору №000/00 от 01.01.2010 г.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
___________________________Гарбузюк В.М.

___________________________

«____» _____________________ 2010 г.

«____» ___________________ 2010 г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены на продукцию,
отгруженную с 01 января 2010 г.

3

Цена за 1 м на условиях «станция назначения Койты» (DAF), руб. кроме
того НДС
Сортимент/Станции отгрузки
Длина 3.90 м (с обязательным
припуском 10 см)

Длина 5.20 м (с обязательным
припуском 20 см)

160=00
60=00

160=00
60=00

Фанерный кряж берёзовый I-II сорт со станций:
Элитный фанерный кряж
Баланс лиственный
Дрова технологические

Поставщик_______________

Покупатель_______________ Гарбузюк В.М.
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Приложение №3
к договору №034/00 от 01.01.2010г.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
___________________________Гарбузюк В.М.

___________________________

«____» _____________________ 2010 г.

«____» ___________________ 2010 г.

План поставки продукции
в 1 квартале 2010 года

Наименование месяца

Планируемый объём поставки, м3
фанерный кряж 1-2 сорт
элитный кряж

Январь

Поставщик_______________

Покупатель_______________ Гарбузюк В.М.

