
г.Малмыж
ДОГОВОР ПОСТАВКИ

от 17 сентября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Газхиминвест» 
(ООО «ТК «Газхиминвест»), в лице генерального директора Фазульянова Марса 
Каюмович£ц действующего на основании устава предприятия, именуемый в дальнейшем 
Поставщик, с одной стороны и ОАО «Марий Эл Дорстрой» в лице генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании устава

настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать, а заказчик 
принять и оплатить абсорбент в количестве 46462 литра, (далее товар) на условиях, и в

. порядке, -предусмотренном настоящим договором. Непосредственно на каждую 
партию товара заказчик по требованию поставщика предоставляет сертификат 

■ -Ячества.:»* .
1.2. Предметом настоящего договора является продажа абсорбента, в дальнейшем 

товар.
1.3 .Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленный 

товар. : <МШжФ̂ Ш$ШШШП
'  J  . J  , .

Общая стоимость товара согласно счет-фактуры и товарной накладной составляет 
720402 (семьсот двадцать т*ысяч четыреста два) рубля 60 копеек. В стоимость 
включены транспортные услуги по доставке товара.
2.1. Цена, указанная в счет-фактуре, в товарной накладной считается согласованной,

если
2.2.В случае изменения цены составляется протокол согласования договорной цеш*
2.3.Расчеты может быть осуществлены следующим образом:
- векселями СБ РФ;

; *;:1Щ)ечисяенш« на;|®сШ ^р$^
2.4. Срок расчета: покупатель обязуется оплатить товар в течении 30 (тридцать) дней 
со дня поставки.
2.5. Общее количество товфа согласно заявки от покупателя, в т.ч. устной.

3.1. Поставка товара осуществляется на основании заявки, в т.ч. устной, после 
согласования договорной цбны. Договорная цена(изменения) фиксируется в протоколе 
согласования цены или отдельным договором.
3.2. При отгрузке товара товарная,накладная отражает фактически переданное количестве 
товара. После предоставления подписи представителя покупателя на данных документах 
претензии по количеству, полученного покупателем товара не принимаются.

4. Ответственность сторон
4.1. Товар поставленный продавцом и принятый покупателем, подлежит возврату пр* 
условии что претензии по качеству товара предъявлены в течении 5(пяти) дней i 
письменном виде со дня принятия товара.
4.2. Взаимоотношения сторон по поставкам в части, не предусмотренной договоров 
регулируется действующими нормативными актами РФ.
4.3.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров межд; 

Сторонами.
4.4. При невозможности решения споров путем переговоров они передаются н 
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента «го подписания и действует до 

31.12.2014 года, а в отношении расчетов до полного исполнения обязательств.

6.1.При реорганизации предприятии сторон по договору изменении наименование, aĵ )eca 
ч■: ликвидации предприятия, сторона обязуется | кй*Щ §|в6 ;:^
■ч::!;СТО|«|Ну :̂ ' ; : : У ; ;

 ̂6.2. Договор на 2-х листах составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны
к ̂ ка1$|ы#Щк0т©рШ:Ямее#:о|®ю||̂ ^

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

424036, РМЭ, г.Йошкар О ла; 1̂ :; Щ ь 
ул. Орая, д.51, корп. а 
ИНН/КПП 1215154154/121501001 
Банковские реквизиты: ■"
Р/с 40702810537180107881 ^
К/с 30101810300000000630 
БИК 048860630 t
Наименование банка: ОСБ Марий 3j*№ 
8614г.Йошкар Ола

ШЖШМ1.
\  ИНН 4317006552/431701001 
"■Шав№смв«шй1®е̂|̂ 1аа̂Ш̂  ̂ ■ : ■' ■■ ■
Р/с 40702810922080000098 
К/с 30101810600000000787 
БИК 043304787
Наименование банка: Кировский РФ, ОАО 
«Россельхозбанк» г. Киров

Директор ОАО «Марий Эл Дорстрой»
; ; : ‘К аш яш ш & А *:;

(подпись) (фамилия, шщ|(иалы)

М.П.

Директор ООО «ТК «Газхиминвест»

^-^^^Sl^feeynMHOB М.К.
инициалы)


