
Договор № за0000239-Г1 от 23 сентября 2014 г.

Договор поставки за0000239-П

г. Киров 23 сентября 2014 г.

ООО «СДМ-Запчасть-Авто», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
Исполнительного директора Михонина Сергея Афанасьевича, действующего на 
основании Доверенности № 10 от 05.03.2014 г., с одной стороны, и ОАО «Марий Эл 
Дорстрой», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в
лице ’̂ Co^rnxttttoBoL Jf- ■_______
действующего на основании ^QfidCtACL-____________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Предметом настоящего Договора является поставка товаров по договорной 
стоимости, а именно з/частей к дорожно-строительной, коммунальной технике и 
кранового электрооборудования.

1.2 Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель -  принять товар на 
сумму 1 565 112,06 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч сто двенадцать 
рублей 06 коп.)в т. ч. НДС 18 % - 238 754,90(Двести тридцать восемь тысяч семьсот 
сорок пять рублей 90 коп.) ( в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в 
отгрузочных документах (накладная, счет-фактура), являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1 Поставляемая продукция по своему качеству соответствует требованиям ГОСТ, ТУ.
2.2 Приемка товаров по количеству, качеству (комплектности) производится в момент 

получения товара на складе Поставщика.
2.3 На гидравлические узлы, механизмы предоставляется гарантия завода- 

изготовителя.

3. ЦЕНЫ, СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Платежи осуществляются Покупателем на расчетный счет или в кассу Поставщика.
3.2 Оплата производится Покупателем на основании счета на оплату путем 

перечисления 70 % предоплаты.
Срок оплаты оставшейся суммы в течении 15 рабочих дней с момента поступления 
товара на склад Покупателя.

3.3 Цены действуют на момент отгрузки.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

4.1 Местом исполнения договора стороны договорились считать склад Поставщика.
4.2 Поставка товара производится в 7-и дневный срок с момента поступления 

предоплаты на расчетный счет «Поставщика»

Поставщик
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5. СПОРЫ.

5.1 Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить все возникающие 
разногласия и споры, связанные с настоящим договором, путем переговоров.

5.2 При невозможности урегулирования разногласий и споров путем переговоров 
стороны могут обратиться в арбитражный суд для защиты своих интересов.

5.3 Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, 
рассматриваются по месту нахождения исца.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том 

случае, если они изложены в письменной форме, подписаны и заверены печатями 
обеих сторон.

6.3 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.4 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.

6.5 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
действует до полного исполнения обеими сторонами.

6.6 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Документы, 
переданные факсимильной связью, имеют силу оригинальных документов и 
признаются сторонами действительными.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «СДМ-Запчасть-Авто» 
610047, Кировская обл, Киров г, 
Дзержинского ул, дом № 98 
610047, Кировская обл, Киров,

ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, 
Орая ул., дом №51, корпус а 
424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г,

Дзержинского ул, дом № 98 
+7 (8332) 21-66-00

Орая ул, дом №51, корпус а 
(8362)45-16-28

sdmzap@mail.ru
ИНН 4345333671 \434501001

energomehanika(ajrarnbier.ru 
ИНН 1215154154\121501001

р/с 40702810628100026325 
в ОАОДКБ «АВАНГАРД»

.1810000000000201

р/с 40702810537180107881 
в ОСБ МАРИЙ ЭЛ N8614 
Корр.счетЗО 101810300000000630 
БИК 048860630

mailto:sdmzap@mail.ru

