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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Йошкар-Ола 'лФ у'. свн гибря 7.014 гола
ОАО «Марий Эл Дорстрой». именуемое В дальнейшем «Jfокупитесь>). и лицо 

генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устала, с одной стороны, и ОАО «Роигинекое торфобрикетное 
предприятие», именуемое в дальнейшем ’Продавец", в липе директора Ендальцева 
Александра Ивановича, действующею на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем;

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить по 

установленной договором цене след> ющиП товар: Торф сельскохозяйственный в 
количестве 700 тонн.

2. Цена поставляемой продукции
2.1. Цена говара. указанного в п. 1.1 настоящего договора, составляет 450 руб, за 1 т. 

Полная стоимость товара составляет 315 ООО (Триста пятнадцать тысяч) рублей, НДС 
не облага^гся.

2.2. Поставка продукции производится путем самовывоза Покупынепем.
3. Права и обязан ноши сторон

3. Л Продаащ обязуется:
3.1.1. Про извести передачу товара в срок до «Ж> 2014 года 
3 Л .2. Предоставить отгрузочные документы на товар.
3.2. Покупатель ofwqvmea:
3.2.1. Оплатить установленную до гонором цепу в сроки, установленным» разделом 4 

настоящего договора,
4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель производит оплату товара путем перечислений на расчетный счет 
Продавца п срок до «./Уу< Q S  2014 года,

S. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение клн ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствие с действующим 
законодательством РФ.

6. Срок исполнении обязательств
6.1. Срок договора устанавливаете с момента подписания до полною исполнении 
сторонами обязательств по нему,
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ
Огкрмтое лкционерцое общество 
«Марий 'Эл Дорстрон»
Юридический идрсе: 424036,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола. 
ул. Ора». д.51а;
ОГРН 1Ш 218000079; ИНН 1215154154 
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ПРОДАВЕЦ?
ОАО «Рппгмиское торфоорикаткое Предприятие»
425416. РМЭ, Советский ри. с.Ронга 
ИНН 1213000046 КПП 121301001 
р/с 40702810737130105832
в Отделении Jt’sRfi 14 Сбербанка К*ссии г.Йошкар-Ола 
к/с ЗОКЦ£ШШООООО(ШО Ш К  048860630
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