
ДОГОВОР № 10/14

КУПЛИ - ПРОДАЖИ (поставки)

г. Чебоксары « 11» СЕНТЯБРЯ 2014 г.

ООО «ДорТехСнабПоволжье», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Салминой 
Л.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице 
генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Товар и относящиеся к нему документы в собственность 
Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего 
договора.
1.2 Номенклатура товара, его количество и цена, а так же срок поставки и сумма договора 
указываются в спецификациях к договору, являющимися неотъемлемой частью договора.
1.3 .Право собственности переходит от Продавца к Покупателю с момента отгрузки Товара по 
товарной накладной.
1.4 По сделке, совершенной Покупателем с третьим лицом, на товар, приобретенный по 
настоящему договору, все права и обязанности, обусловленные такой сделкой, принадлежат 
Покупателю.

2.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Условия оплаты по каждой партии товара оговариваются Сторонами в Спецификации.
2.2 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Поставка Товара производится путем его выборки со склада указанного Продавцом.
3.2 Датой поставки считается дата, указанная в накладной выдачи Товара Покупателю 
{Г рузополучателю).
3.3 Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с 
момента передачи Товара Покупателю (Грузополучателю).

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ

4.1 Покупателем (Грузополучателем) приемка Товара по количеству, комплектности 
производится в момент его выборки со склада Продавца, согласно накладной и ТУ завода- 
изготовителя.
4.2 Приемка товара производиться сторонами в соответствии с настоящим договором и 
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 25 
апреля'1966 г. № п-7 (с последующими изменениями и дополнениями), Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 
по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 15 ИЮНЯ1966 г. № п-6 ( с 
последующими изменениями и дополнениями).
4.3 Факт поставки некачественного Товара Покупатель подтверждает актом, составленным с 
участием представителя Торгово-промышленной палаты или иным уполномоченным на то 
независимым экспертом.



5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1 Качество Товара должно соответствовать по качеству и количеству нормативной технической 
документации, техническим паспортам, сертификатам качества.
5.2 Товар передается Покупателю в комплектации завода-изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийные обязательства на Товар несет завод-изготовитель через продавца.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РЕКЛАМАЦИЯМ

7.1 Для потребителей Российской Федерации претензии по качеству проданной продукции 
предъявляются владельцем и рассматриваются Продавцом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору, сторона, допустившая 
просрочку, обязана уплатить другой стороне пеню в размере 0,01% продажной стоимости Товара 
за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств.
8.2 Продавец не несет ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных 
обстоятельствами, возникшими помимо его воли и которые нельзя было предвидеть и избежать, 
включая: объявленную войну, гражданские волнения, эпидемию, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных 
обстоятельств, Продавец должен уведомить Покупателя в письменном виде в пятидневный срок 
с момента их возникновения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, 
возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров.
10.2 В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то 
спор передается заинтересованной стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
10.3 Претензионный порядок до арбитражного урегулирования споров обязателен. Претензия 
предъявляется в письменной форме в течение 5 (Пять) дней с момента нарушения обязательств 
по договору или составления акта приемки и подписывается руководителем или его 
уполномоченным заместителем.
10.4 Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня ее получения и подписывается 
руководителем или его уполномоченным заместителем.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Переписка, связанная с исполнением настоящего договора, может осуществляться 
посредством факса. Только подлинные документы имеют доказательственную силу.



12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12,1.Все изменения, дополнения и другие соглашения к настоящему договору действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами 
уполномоченными лицами.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 000«ДорТехСнабПоволжье» ПокупателыОАО «Марий Эл Дорстрой»

428027, Чувашская Республика, (-.Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, д.б, оф. 46
ИНН 2130110054 КПП 213001001
р/с 40702810916100028271
В ОАО АКБ «Авангард»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

тел. 8 (8352) 38-80-59

Юридический адрес (Почтовый адрес): 424036, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 
fit» ,
Тел/факс (8362) 38-52-11.57-58-35
Тел(8362) 45-16-28
ИНН 1215154154 КПП 121501001
р/с 40702810537180107881 в отделении № 8614
Сбербанка России г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630

ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец:

ООО «ДорТехСнабПоволжье»
Покупатель: 

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор



Приложение к 
договору № 10/14

От 11.09.2014 г.

Спецификация № 1 от 11.09.2014 г.

ПРОДАВЕЦ Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехСнабПоволжье» (ООО «ДТС 
Поволжье»), в лице директора Сэлминой Людмилы Александровны, действующего на основании 
Устава, и

ПОКУПАТЕЛЬ ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, договорились о поставке следующего товара:

№ :■ Наименование товара >: Ko-fflpMiifBo.
: ; :|ДИ:НЩ.;

Цена за ед. в Сумма в рублях с

1 | :-КрМИШ# : : : : Ш : т т : '
2 Ш Ш - 60000,00
3 $0 ЩТ: Iflws ; " 1 §Ш »00
4 11§ш Ш ® *§ 7 ": Ш т :3 i® 1750,00
5 Каток поддерживающий 0901-21-

.211Ш  .....
*ШТ 1Ш ,оо 78400,00

6 Каток опорный двубортный 0901- 
21-140 СП

12 шт 16500,00 198000,00

7 Каток опорный двубортный 0901- 
21-140-01 СП

12 шт 1бйЩ ю 198 000,00

И т о т с Щ Ш : 925550,00
В том числе Wsii:; : 141185,59

Общая сумма спецификации составляет 925550,00 (девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 141185,59 (сто сорок одна тысяча сто 
восемьдесят пять) рублей 59 копеек.

Дополнительные условия

1. Оплата производится путем перечисления 100% суммы денежных средств на расчетный 
счет Продавца в срок до 20.09.2014 г.

2. Отгрузка товара производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Продавца ка складе Продавца по адресу:
г. Чебоксары, np-кт Тракторостроителей, д. б.

Директор ООО «ДТС Поволжье» Гем* ый директор ОАО «Марий Эл Дорстрой»


