
Договор поставки №068/014

20 май 2 0 1 г. Эн гел ьс

ООО «ПСК Геодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Грижановой Ойьги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО 
«Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора 
Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Продукцию на условиях, определенных настоящим договором.

: 2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Объем, цена Продукции определяются по согласованию сторон, и утверждаются в 
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Покупатель обязуется оплатить стоимость отгружаемой продукции путем предоплаты в 
размере 100 % от стоимости продукции на расчетный счет Поставщика, если иное не 
предусмотрено спецификацией к Договору.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.
3.1. Качество продукции должно соответствовать нормативной документации и Технический 
условиям.
3.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями 
Госарбитража СССР № П-6 и № П-7.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Отгрузка продукции со склада Поставщика в г.Энгельсе -  в срок, указанный в спецификации к 
настоящему договору.
4.2. Грузополучателем выступает Покупатель, либо любая третья сторона по поручению 
Покупателя, о чем Покупатель в письменном виде уведомляет Поставщика посредством 
факсимильной связи.
4.3. Поставщик вместе с каждой партией Продукции обязан передать Покупателю оригиналы 
следующих документов: счет-фактуру; товарную накладную; паспорт (сертификат) качества; 
копию сертификата соответствия (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации).

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае невозможности выполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору 
по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы, запретительных мер государственных 
органов, аварий, военных действий любого характера, блокады, пожара, стихийных бедствий,и 
других чрезвычайных" ситуаций, обязанная сторона незамедлительна уведомляет об этом другую 
сторону и согласовывает с ней условйя отсрочки исполнения обязательств или досрочного 
расторжения договора.

6. ПРЕТЕНЗИИ.
6.1.Претензии по количеству и качеству могут быть предъявлены не позднее 14 дней с момента 
поступления Продукций на склад Покупателя, и должны сопровождаться рекламационным актом, 
составленным в присутствии представителя Поставщика.

Поставщик- / /  ______ Г1окупатель_



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
-7. Г, При несвоевременной отгрузке продукции, Покупатель вправе требовать от Поставщика 
уплаты пеш1|>^йрре ,0,1% от суммы недоставленной продукции за каждый день просрочки.
7.2. При несвбйщэ^еШой оплате продукции, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты 
пени в размере'0,1%от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
7.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с уплатой выставленных 
собственником подвижного состава штрафных санкций (пени) в связи со сверхнормативным 
простоем вагонов на станции выгрузки.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или по его поводу, стороны 
будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае, если стороны не придут к соглашению в течение одного месяца, спор может быть 
передан на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания и 
действует до 31.12.2014г., в части исполнения обязательств -  до момента исполнения.

* 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЮЛЛюбые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон.
10.2.Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по взаимному соглашению.
10.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.4.Договор, заключенный по факсимильной связи имеет юридическую силу.
10.5.Факсокопии документов считаются действительными до получения оригиналов документов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ПОСТАВЩИК 
ООО «ПСК Гсодор»
413116, Саратовская область, г. Энгельс пр. 
Химиков 1
ИНН/КПП 6449033965/644901001 
Р/с 40702810621090001499 
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
К/с 30101810900000000852 , 
БИК.042202852 :
'тел (8453)76-78-78

Г енеральньш директро

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО "Марий Эл Дорстрой"
424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
ИНН/КПП 1215154154/121501001
р/с 40702810537180107881
ОТДЕЛЕНИЕ №8614 СБЕРБАНКА РОССИИ г.
Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630

иректор

/ А. А. Карташов

Поставщик Г1окупатель_



Спецификация № 1 
к договору № 068/014 от 20.05.2014г.

.......... ...............
20.05.2014г.

№. Товары (работы, услуги) Кол-во ; гЩй, - | Цена Сумма

'  1 Полотно геотекстильное Дорнит 
300 г/м.кв. 14 080,00 м2 27,85 392 128,00

1. Продукция поставляется на общую сумму 392 128,00 (триста девяносто две тысячи сто двадцать 
восемь) руб.00 коп., в том числе НДС 18% - 59 816,14 руб.

2. Условия поставки -доставка до Медведево, Республика Марий Эл включена в стоимость 
. продукции.

3.Условия оплаты — предоплата в размере 50% (196 064,00 руб.) на расчетный счет Поставщика 
на основании выставленного счета, оставшиеся 50% (196 064,00 руб.) - в срок ие позднее 
06.06.2014г.

4.Сроки отгрузки: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления предоплаты в размере 
50% на расчетный счет Поставщика.

Поставщик 
ООО «ПСБ Геодор»

Покупатель
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

лректор 
А. Карташов

Поставщик Покупатель


