
г. Москва

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 3

«20» марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВТС», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице генерального директора Донник С.В., действующего на основании 
Устава с одной стороны и Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», 
именуемое «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Зверева А.В., 
действующего на основании приказа №49-Л/С от 17.03.2014г., с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять Товар в комплекте и количестве согласно спецификациям (Приложения к 
настоящему договору) и оплатить его в порядке и в срок, указанные в настоящем 
договоре.
1.2. Указанный, в п. 1.1. настоящего договора Товар принадлежит Продавцу на праве 
собственности, не является предметом залога и свободен от прав третьих лиц.
1.3 Товар поставляется согласно спецификации, на условиях настоящего договора.

2. Право собственности на Товар.

2.1. Право собственности на Товар, переданный Покупателю, сохраняется за Продавцом 
до полной оплаты Товара Покупателем. Покупатель не вправе до перехода к нему права 
собственности отчуждать Товар или распоряжаться иным образом.
2.2. Если Покупатель не оплатит переданный ему Товар, то право собственности на 
Товар к нему не переходит, и он обязан вернуть Товар Продавцу в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящим договором.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Сумма договора включает: Цену товара, согласно спецификациям (Приложения к 
настоящему договору), включая НДС (18 %), расходы по страховке и таможенной 
очистке.
3.2. Покупатель обязуется уплатить Продавцу в следующем порядке: 100 % предоплаты 
от стоимости Товара, указанной в спецификациях.

4. Условия поставки.

4.1 Срок поставки товара Продавцом указывается в спецификациях.
4.2. Датой поставки считается дата приемки Товара, указанная в накладной формы ТОРГ- 
12,
4.3. Товар отгружается со склада Продавца, расположенного по адресу: д.Костино, 
Петушинский район, Владимирская обл. Погрузка осуществляется силами Продавца.

5. Гарантия на Товар

5.1. Продавец гарантирует, что переданный Покупателю Товар отвечает требованиям и 
стандартам по качеству: материала (указанным в сертификате качества) и полностью 
пригоден к эксплуатации.



5.2 Гарантия на товар составляет 12 месяцев.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае задержки оплаты Товара после истечения срока, предусмотренного пунктом
4.1. настоящего договора, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,03% от 
цены товара, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки по 
день исполнения обязательств по платежам, но не более 5 %.
6.2. В случае непоставки Товара полностью или частично в срок, предусмотренный п.п.
4.1. настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0.03 от 
стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5%.
6.3. В остальных случаях нарушения сторонами своих обязательств ответственность 
сторон наступает по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ.

7. Арбитраж

7.1. Все споры, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, стороны будут 
разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут согласия, то разрешение 
споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение какого-либо из обязательств, вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае 
войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, 
возникших после заключения настоящего Договора.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств, длится в течение срока, 
указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим 
образом на время указанных обстоятел ьств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс
мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить 
другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных 
обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены 
Торговой Палатой или другой
компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение 
от обязательств, вследствие указанных обстоятельств.

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для 
одной из Сторон длится более 6 месяцев, другая Сторона имеет право полностью или 
частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных 
убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные 
обстоятельства.

9. Прочие условия



9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» 
декабря 2014 года включительно.
9.3. Все Приложения (Спецификации к настоящему договору) являются его 
неотъемлемой частью.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. Адреса и реквизиты сторон

«Продавец»
ООО «ВТС»
Юридический/почтовый адрес: 129344, г. 
Москва, ул. Енисейская, д.1 стр.8 
E-mail: info@davial.ru 
ИНН/КПП: 7705223305/771601001 
р/с № 40702810738090118158, в 
Московском банке ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва
БИК 044525225 к/с. банка:
301018103400000000225

«Покупатель»
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Юридический/почтовый адрес: 424036, г. 
Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а 
E-mail: energomehanika@rambler.ru 
ИНН/КПГ1:1215154154 /121501001 
Р\С №40702810537180107881 В Отделении 
№8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
БИК 04860630; к\с банка: 
30101810300000000630

Продавец:
Генеральный директор

Покупатель:
И.о. генерального директора

mailto:info@davial.ru
mailto:energomehanika@rambler.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 (Приложение №1)
К договору поставки № 3 от «20» марта 2014 г.

г. Москва «20» марта 2014 г.

Покупатель -  ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Продавец -  ООО «ВТС»

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую 
продукцию:

Наименование
продукции

Ед-
изм. Кол-во

Цена за ед. 
без учета 

НДС, евро.

Сумма .евро. Сумма с 
учетом НДС 
(18%), евро.

Эмульгатор Асфаер 115 кг 360 5,03 1810.80

Итого: 1810.80

Сумма НДС 18% 325.94

Всего к оплате 2136.74

Сумма спецификации: 2136.74 евро, включая НДС 18% - 325.94 евро. Оплата 
производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Срок поставки: 10 рабочих дней с момента получения предоплаты от Покупателя. 
Условия : самовывоз со склада Продавца.

Данная спецификация является неотъемлемой частью настоящего договора поставки 
Nfi 3 от «20» марта 2014 года.

Продавец:
Генеральный директор

Покупатель:
И.о. генерального директора


