
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на партию товара 

ПРИЛОЖЕНИЕ №      
от            20      г. 
к договору №     

от    20      г. 

 

1. Поставщик: 
 

Публичное Акционерное Общество «Алейский Сахарный Завод»
адрес: 658138, Алтайский край, г .  Алейск, ул. Мира, д.6 

 

2. Склад поставщика Склад отгрузки определяет Поставщик. 
адрес: 

 

3. Покупатель:    
адрес:    

 
4. Грузополучатель:      

адрес:    
станция:    

код станции:    
код получателя:                                          

код ОКПО:     

5. Условия поставки: ______________________________, тариф в цене. 
 
 

6. Сроки отгрузки: 
 

7. Норма отгрузки: 
 

8. Порядок оплаты: 

В течение    дней с момента зачисления денежных средств на 
р/с Поставщика. 

До полной загрузки вагона. 
 

Предоплата 100%    
 

9. В случае простоя вагонов на станции назначения (выгрузки), или близлежащих станциях свыше трех суток (72 часов) по 
причинам, зависящим от Покупателя, его контрагентов(грузополучателя), по причине неприема груза грузополучателем, 
Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в сутки за каждый вагон, начиная с 
четвертых суток простоя. При этом при расчете простоя вагонов неполные сутки считаются за полные.  Нормативное время 
простоя вагонов на станциях выгрузки исчисляется с момента передачи вагонов перевозчиком владельцу путей необщего 
пользования при подаче/уборке вагонов локомотивом владельца пути необщего пользования перевозчику.  При подаче 
вагонов локомотивом перевозчика, исчисление нормативного времени простоя начинается с момента подачи вагонов под 
грузовую операцию и заканчивается моментом уборки вагонов с места выгрузки. Даты прибытия и отправления вагонов 
определяются по календарным штемпелям в перевозочных документам.  В случае несогласия Покупателя со временем 
простоя, заявленным продавцом, и выставленной платой за время простоя, Покупатель предоставляет Продавцу заверенные 
Покупателем копию железнодорожной накладной относительно прибытия Вагона и квитанцию о приеме Вагона к перевозке 
при его отправлении.  Стороны подтверждают, что данные сведения (по прибытию - штемпель в перевозочном документе 
относительно прибытия на станцию, при отправлении - штемпель в перевозочном документе относительно отправления 
Вагона) имеют преимущественное значение перед данными системы "ЭТРАН" ОАО "РЖД".  При непредставлении 
Покупателем вышеуказанных документов в течение 3 (трех) календарных дней со дня выставления Продавцом счета на 
оплату простоя, количество суток простоя считается признанным Покупателем и счет подлежит оплате в полном объеме. 

 

 
Наименование товара 

 
Упаковка 

 
Ед.Изм. 

 
Количество 

Цена за ед., вкл. 
НДС 10%, руб. 

Сахар-песок ГОСТ Р 53396-2009 мешок п/п 50 
кг т       67,8  

Итого:   , в том числе НДС 10% - 
 
 

Цена включает в себя: стоимость товара, НДС, стоимость стандартной упаковки и 
маркировки.  
Поставщик:   Покупатель: 

 
 

ПАО «Алейский Сахарный 
Завод» 
 

Крылов А.Ю. 


