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ПРИКАЗЫВАЮ

принять к руководству и исполне

нию, что Совет Министров

Союза

ССР Постановлением от

20 ф евраля 1953 г. № 545 внёс в «Основные условия поставки
лесопродукции», утверждённые Постановлением
нистров Союза

Совета М и

ССР от 21 ф евраля 1950 г. № 766 (приказ

Министерства путей сообщения от 4 марта 1950 г. № 161/ЦЗ)
прилагаемые дополнения и изменения.
Зам. Министра путей сообщения
Н. Гундобин

Приложение

ДОПОЛНЕНИЯ

И ИЗМЕНЕНИЯ

«Основных условий поставки лесопродукции», утверждённых
Постановлением Совета Министров Союза ССР ог 21 февраля
1950 г. № 766
1. Изложить пункт 22 в следующей редакции:
«Спецификация, представленная министерствами (ведомствами)-по
требителями (п. 21) и согласованная ими с Главлесосбытом в полном
соответствии со стандартами и техническими условиями, с участием
центров поставщиков, предусматривается в генеральных договорах, с p:v.
пределением поставки по этой спецификации между отдельными постаь
щиками и потребителями.
При поставке всей остальной лесопродукции, не предусмотренной
п. 21, а такж е при поставке лесопродукции по прямым и разовым догово
рам, спецификация лесопродукции согласовывается непосредственно
между сторонами и предусматривается в заключаемых ими договорах».
2. Дополнить раздел V пунктом 341 следующего содержания:
«На лесопродукцию, отгруженную без приёмки её получателем
в пункте отправления, грузоотправителем составляется на каждый вагон,
баржу и другие грузоединицы спецификация, которая должна быть
выслана получателю не позднее 36 часов после отправки груза.
Спецификация за подписью руководителя предприятия или другого
должностного лица по его уполномочию должна содержать: наименова
ние лесопродукции, номер ГОСТа или наименования и даты утверждения
технических условий, название сортимента, породы по группам, сортность,
размеры и количество в штуках и кубатуре на вагон (судно), а в соответ
ствующих случаях комплектность».
3. Изложить пункт 59 в следующей редакции:
«Проверка качества, спецификации, сортности и комплектности лесо
продукции, если окончательная её приёмка по качеству, сортности и комп
лектности не была произведена получателем в пунктах отправления, про
изводится получателем в пунктах назначения не позднее 10 дней по её
прибытии в место назначения при поставке по железной дороге и водным
путём в судах и не позднее установленных сроков выгрузки—при поставке
сплавом.
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Проверка производится с участием бракёра Гослесобракеража или
другого представителя Главлесосбыта, либо с участием представителя
поставщика (при его наличии в пункте прибытия лесопродукции) по пра
вилам, предусмотренным действующими ГОСТами или техническими
условиями.
В случае отсутствия или неявки бракёра Гослесобракеража, другого
представителя Главлесосбыта или представителя поставщика проверка
качества, сортности и комплектности лесопродукции производится с уча
стием компетентного правомочного представителя незаинтересованной
организации. Факт вызова указанных представителей Главлесосбыта или
поставщика должен быть надлежащим образом подтверждён.
О результатах проверки составляется акт».
4. Дополнить раздел VI пунктом 59' следующего содержания:
«В акте, устанавливающем ненадлежащие качество, сортность,
некомплектность или несоответствие полученной лесопродукции другим
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данным спецификации, а такж е отсутствие или ненадлежащую маркиров
ку, должны быть указаны:
а) время и место составления акта;
б) лица, составляющие акт, с указанием занимаемых ими должно
стей и документов, удостоверяющих их полномочия;
в) сведения о вызове представителей, указанных в пункте 59;
г) время отгрузки лесопродукции из пункта отправления, прибытия
в пункт назначения и время поступления на склад получателя;
д) точное наименование получателя лесопродукции, поставщика,
отправителя и предприятия-изготовителя, их адреса, номера вагонов,
барж или других транспортных единиц, даты и номера транспортных доку
ментов, счета-фактуры, спецификации, а такж е договоры, во исполнение
которых произведена поставка лесопродукции;
е) описание лесопродукции, маркировки, в соответствующих случаях
состояния упаковки и описание условий хранения лесопродукции;
ж) количество лесопродукции, предъявленной к осмотру, фактически
проверенной с выделением недоброкачественной, не соответствующей
ГОСТам или техническим условиям, и лесопродукции, подлежащей пере
воду в более низкий сорт в пределах требований, предусмотренных
ГОСТами или техническими условиями с указанием основания такого
перевода и цены для расчёта, согласно прейскуранту. Разбраковка долж 
на быть подтверждена ссылками на действующие ГОСТы или технические
условия с описанием недостатков по качеству лесопродукции, указанием
характера дефектов, а при некомплектности—указанием недостающих
частей;
з) выводы и предложения.
Акт должен быть подписан всеми участниками составления его,
а лицо, несогласное с его содержанием, должно сделать соответствующую
оговорку и приложить особое мнение.
Бракёром-экспертом Гослесобракеража акт составляется по форме,
утверждённой Главлесосбытом».
5. Изложить пункт 60 в следующей редакции:
«При заявлении рекламации лесопродукция должна быть уложена
получателем в удобном для проверки месте, в надлежащ е рассортиро
ванном виде, по отдельным грузоотправителям с разбивкой по вагонам,
баржам и отдельным грузосдиницам при поставке сплавом.
Получатель во всех случаях обязан обеспечить надлежащее хране
ние поступившей лесопродукции, согласно указаниям ГОСТов, техниче
ских условий или иных правил хранения».
6. Дополнить раздел VI пунктом 611 в следующей редакции:
«В случае поставки лесопродукции с нарушением обязательных стан
дартов или технических условий, некомплектной, получатель должен:
а) отказаться от принятия и оплаты лесопродукции, а если она была
оплачена, потребовать возврата уплаченных за неё сумм;
б) взыскать с поставщика (грузоотправителя) штраф в размере,
предусмотренном настоящими Основными условиями и, кроме того, рас
ходы, связанные с заменой полученной лесопродукции на доброкачест
венную.
Отказ от приёмки лесопродукции по причине немаркировки или
неправильной маркировки не допускается.
Если поставленная продукция окажется более низкого сорта, чем
указано в спецификации, но в пределах требований, предусмотренных
ГОСТом или техническими условиями, получатель имеет право:
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а) отказаться от принятия и оплаты такой продукции, а если она уж е
оплачена, то потребовать возврата уплаченных сумм, или
б) принять продукцию с оплатой её по цене, установленной прейску
рантом для продукции соответствующего сорта.
В том и другом случае получатель взыскивает с поставщика (грузо
отправителя) штраф в размере, установленном настоящими Основными
условиями».
7. Изложить пункт 621 в следующей редакции:
«Рекламируемая лесопродукция, не переданная или не переотправлен
ная получателем по его вине другому получателю (потребителю) в тече
ние 45 дней с момента указания Управления Главлесосбыта, или израс
ходованная получателем, засчитывается в счёт выполнения поставки по
договору и подлежит оплате согласно счёту поставщика».
8. Изложить подпункт «в» пункта 67 в следующей редакции:
«За поставку лесопродукции с нарушением стандартов или техниче
ских условий—штраф в размере 10% стоимости этой лесопродукции;
в случае поставки лесопродукции более низкого сорта, чем указано в спе
цификации, штраф в размере 100% разницы между ценой, соответствую
щей действительному сорту продукции, и ценой, указанной в счёте постав
щика».

Приказ

рассылается:

Центральному аппарату М инистерства путей сообщения.
Управлениям железны х дорог— по 30 экз. (в т. ч. НЮ).
Отделениям ж ел. дорог—по 4 экз. (в т. ч. Н О Д Ю , орсу).
Дистанциям пути, вагонным участкам и депо, главным и участковым складам ма
териально-технического снабжения—по 1 экз.
Базам ГУМТО, РанГУ М ТО —по 1 экз.
Лесным трестам—по 5 экз.
Всем заводам—.по 1 экз. Строительствам—по 1 экз.
Втузгм— по 2 экз. Г У Ж В —60 экз. Г У Л П —500 экз.
Издание Центрального юридического отдела Министерства путей сообщения. 1953 г.
6-я типография Трансж елдориздата МПС
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