
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №15

г. Йошкар-Ола « % » января 2017 г.

ООО «ТОК «ТЕХПРОМСНАБ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 
директора Федосимова В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО 
«Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального 
директора Карташова А.А. действующего на основании Устава, с другой стороны (далее 
именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Согласно настоящему договору, Поставщик обязуется передать в собственность 
Покупателя металлопродукцию (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
поставленный Товар на условиях, определённых настоящим договором.

1.2 Поставщик обязуется поставить Товар в количестве 52 тонн.

2. ЦЕНА ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1 Цена за единицу Товара устанавливается в рублях на условиях EXW франко-склад 

Поставщика, общая цена договора составляет 4 500 ООО (Четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей, в том числе НДС 18%.

2.2 Датой поставки, перехода права собственности и рисков случайной гибели на Товар 
считается дата фактической передачи Товара Покупателю согласно товарно-транспортной 
накладной или универсального передаточного документа.

2.3 Расходы, непосредственно связанные с доставкой товара, в случае если они имеют 
место быть, оплачиваются Покупателем одновременно с оплатой продукции, при 
предоставления Поставщиком документов, подтверждающих затраты.

2.4 С передачей Товара Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие 
документы: счет-фактуру и товарную накладную либо универсальный передаточный 
документ.

2.5 Ежемесячно и по окончании срока действия Договора Стороны подписывают акт 
сверки взаимных расчетов.

2.6 Расчеты за Товар осуществляются Покупателем перечислением денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

Покупатель обязуется оплачивать товары (партию товаров) по мере поступления 
денежных средств за выполненные работы из республиканского бюджета до 31 декабря 201? 
года.

Счета фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 
договору, должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и порядке, 
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

2.7 Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, либо дата поступления денежных средств в кассу Поставщика.

2.8 При наличии задолженности Покупателя за Товар, поставленный ранее, 
поставленный по другим договорам или иначе оформленной документации, Поставщик 
имеет право погасить задолженность денежными средствами, уплаченными Покупателем по 
настоящему договору в безакцептном порядке, с последующим уведомлением Покупателя.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара производится путем передачи его Покупателю путём самовывоза 
Товара Покупателем от склада Поставщика на условиях, согласованных Сторонами.

Поставщик Покупатель



3.2 Датой поставки и одновременно датой перехода права собственности на Товар 
считается дата передачи Товара представителю Покупателя согласно товарно-транспортной 
накладной. Товарная накладная составляется Поставщиком и датируется датой получения 
Товара Покупателем.

3.3 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, 
техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, 
указанным в спецификациях. Качество Товара удостоверяется сертификатом качества.

3.4 Покупатель (Грузополучатель) осуществляет приемку Товара по количеству и 
качеству в порядке, предусмотренном Инструкциями П-6, П-7, регламентирующими порядок 
приемки (утверждены постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 
15.06.1965 и от 25.04.1966, соответственно).

3.5 Приемка Товара по количеству производится Покупателем в момент его получения на 
складе Поставщика.

3.6 При обнаружении несоответствия качества, полученного Товара Покупатель обязан в 
течение 24-х часов вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки 
Товара и составления двухстороннего акта. Забракованный Товар Покупатель 
(Грузополучатель) обязан изолировать в состоянии поставки и хранить до приезда 
представителя Поставщика.

3.7 Претензии по качеству Товара Покупатель обязан предъявить Поставщику в течение 
10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Товара, по скрытым недостаткам - в течение 
30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее 4 (Четырех) месяцев 
с даты поставки Товара.

3.8 В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем 
относительно качества Товара, определение соответствия качества производится 
независимой организацией, назначенной соглашением Сторон, имеющей государственную 
лицензию на выполнение соответствующего вида работ (услуг). Оплату услуг независимой 
организации производит Покупатель. Если будет установлено несоответствие качества 
поставленного Товара условиям договора, Поставщик обязан возместить Покупателю 
выплаченную независимой организации сумму в течение 5 дней с момента выставления 
счета-фактуры Покупателем.

3.9 Споры, не урегулированные Сторонами, подведомственны Арбитражному суду г. 
Йошкар-Олы

4. ФОРС-МАЖОР

4.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение любой части своих обязанностей, если это неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшим после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется 
Сторонами в контексте законодательства РФ.

4.2 Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 4.1 настоящего Договора, 
обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора, 
при этом сообщение должно быть документально подтверждено Торгово-промышленной 
палатой региона действия таких обстоятельств. Сроки исполнения обязательств 
отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

4.3 Если вследствие обстоятельств форс-мажора невозможность исполнения обязательств 
будет существовать более 3-х месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения 
своих обязательств по Договору полностью или частично, без обязательств по возмещению 
убытков, однако должник обязан вернуть полученный аванс в течение 3-х банковских дней с 
момента получения требования кредитора.

Поставщик____  Покупатель



5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Поставщик обязан:
5.1.1 Предоставить Покупателю Товар надлежащего качества в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором;
5.1.2 Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему договору;
5.1.3 за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки уведомить Покупателя о готовности 

Товара с указанием времени установки.
5.2 Покупатель обязан:
5.2.1 Своевременно принять поставленный товар Поставщика;
5.2.2 Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и 
оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, 
передаваемые посредством факсимильной/электронной связи, в обязательном порядке 
дублируются направлением оригиналов в течение 14 дней с даты их подписания. Оригиналы 
документов пересылаются почтовым отправлением либо передаются курьерской службой.

6.2 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента заключения до 31 
декабря 2017 года, а в части взаимных расчетов -  до полного их завершения.

6.3 Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении почтовых и банковских 
реквизитов в течение 5 дней с момента их изменения.

6.4 Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они 
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Торгово-Промышленная Компания 
«ТЕХПРОМСНАБ»
Юр. адрес: 424004, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. 
Строителей, 76а.
Почтовый адрес: 424007, РМЭ, г.Йошкар- 
Ола, ул. Строителей, 76а.
ИНН/КПП: 1215078591 /121501001 
р/сч: 40702810700290000126 в НИЖФ ПАО 
«МДМ Банк» г. Нижний Новгород, 
к/сч: 30101810600000000877, БИК 042202877 
Тел/факс: (8362) 73-40-55

ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Марий Эл Дорстрой»
Юр. адрес: 424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. 
Орая, 51 А.
Почтовый адрес: 424036, РМЭ, г. Йошкар- 
Ола, ул. Орая, 51 А.
ИНН/КПП: 1215154154/121501001 
р/сч: 40702810537180107881 отделение 
Марий Эл №8614 ПАО Сбербанка г. 
Йошкар-Ола.
к/сч: 30101810300000000630, БИК 
048860630
Тел/факс: 8362 46-12-85, 385722,385733


