
г. Москва

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 001/0Ш -П

2014 г.

ООО «ЗААКЕ Руссланд Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Ракицкой О.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Марий Эл 
Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Карташова А А., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные 
ценности (далее Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификациями к нему.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу Товара, сроки поставки и иные 
условия определяются в Спецификациях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью 
Договора.

1.3. Поставщик обязуется передать Товар свободным от каких-либо прав и/или обременений 
третьих лиц.

1.4. Поставщик обязуется передать оригинальные запчасти к горелочным устройствам ЗААКЕ
1.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с момента ввода Товара в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки. Гарантии не распространяются на 
естественный износ и на дефекты, возникшие не по вине Поставщика из-за несоблюдения 
Покупателем условий хранения, неправильного или небрежного обращения, наладочных работ, 
химического, электрического или иного воздействия.

2. Условия и порядок отгрузки и приемки Товара
2.1. При поставке Товара транспортной компанией до склада Покупателя датой отгрузки 

считается дата передачи Товара транспортной компании.
2.2. При самовывозе Товара на условиях франко-склад Поставщика датой отгрузки считается 

дата товарной накладной, выданной на данный Товар Поставщиком.
Одновременно с Товаром Покупателю передаются соответствующие отгрузочные документы, 

счет, счет фактура.
Товар выдается представителю Покупателя только при наличии у представителя Покупателя 

оформленной доверенности на право получения Товара.
2.3. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в соответствии с 

требованиями, действующего законодательства, при представлении Покупателю следующих 
документов:

Счёт;
Счет-фактура, оформленная по форме, установленной Постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2011 № 1137 (Приложение №1) и соответствующая требованиям, установленным ст. 169 
Налогового кодекса РФ;

- Товарная накладная, оформленная по форме ТОРГ-12
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке 

некомплектного Товара или его ненадлежащем качестве, а также в случае отсутствия документов 
п.2.3, Покупатель вправе в течение 10 (десяти) рабочих/банковских дней с момента обнаружения 
недостатков Товара, предъявить письменно Поставщику соответствующую претензию.

3. Переход права собственности на Товар
3.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, при этом датой исполнения 
обязательств Поставщиком считается дата, указанная в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цены на поставляемый Товар согласовываются сторонами в Спецификациях, указываются в 

счетах (счетах-фактурах, накладных) и не подлежат изменению в течение 15-ти дней со дня 
выставления счета.

4.2. Порядок оплаты:
-100 % стоимости поставляемого Товара Покупатель перечисляет безналичным платежом на 
расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета после



подписания Спецификации к Договору
4.3. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.4. Порядок оплаты может быть изменен Сторонами в Спецификации, которая является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За несвоевременную поставку (или недопоставку) Товара Поставщик уплачивает 

Покупателю 0,1 % процентов от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но 
не более 5 % от общей стоимости Договора.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий оплаты сосгласно п.п. 4.2. 
настоящего Договора Поставщик имеет право предъявить к Покупателю требование об уплате пени 
из расчета 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от 
общей стоимости Товара.

5.3. Споры, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают путем 
переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка. Срок рассмотрения претензий 10 
(десять) рабочих/банковских дней с момента получения претензии.

5.4. В случае отказа в удовлетворении претензий или неполучении ответа на претензию в 10 
(десяти)- дневный срок с учетом времени, затраченного на почтовую пересылку, споры передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение взятых 

на себя обязательств, если это невыполнение является результатом форс-мажорных обстоятельств, 
таких как пожар, наводнение, забастовки, войны (объявленные или необъявленные), беспорядки, 
введение эмбарго, аварии, ограничения, вводимые правительственной властью (включая 
протекционизм, квотирование, контроль цен), или любых обстоятельств, находящихся вне контроля 
договаривающихся сторон, возникающих после заключения настоящего Договора. Стороны 
уведомляют друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств в течение 10 (десяти) 
рабочих/банковских дней от даты наступления таких обстоятельств

6.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты 
наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является 
соответствующий документ, выдаваемый Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации 
(ее региональным отделением).

6.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев, и 
удостоверенные соответствующим документом ТПП РФ могут служить основанием для досрочного 
расторжения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) 
рабочих/банковских дней от даты принятия решения о досрочном его расторжении.

6.4. Форс-мажорная оговорка не распространяется на обязательства, возникающие у сторон до 
наступления обязательств непреодолимой силы.

7. Срок действия и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.2014. Обязательства, возникшие до прекращения действия настоящего Договора, подлежат 
выполнению в полном объеме. В дальнейшем, если Стороны за 20 дней до окончания срока 
действия настоящего Договора письменно не заявят о расторжении настоящего Договора, он 
считается пролонгированным до окончания следующего календарного года.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с обязательным 
урегулированием взаимных обязательств.

8. Дополнительные и особые условия
8.1. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен сторонами. 

Все изменения и дополнения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны 
сторонами.

8.2. Настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения, спецификации, изменения 
к спецификации, переданные с помощью электронно-технических средств, являются обязательными 
для обеих Сторон, с последующей заменой копий указанных документов на оригиналы.

Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам, касающимся настоящего Договора,



имевшие место до заключения настоящего Договора, теряют силу с момента подписания настоящего 
Договора.

8.3. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой Спецификации и 
дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Договора.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что все существенные условия настоящего Договора, 
включающие цену, порядок, условия поставки, являются конфиденциальной информацией, не 
подлежащей разглашению, либо передаче друтим лицам известным способом, за исключением 
государственных органов в пределах и порядке, установленных Законодательством РФ.

8.5. В случае изменения адреса или платежных реквизитов, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) 
рабочих дней письменно уведомить об этом друг друга.

8.6. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны 
руководствуются положениями действующего Законодательства РФ.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8.8. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего Договора и 
отсутствие у них каких-либо ограничений на заключение настоящего Договора в силу положений 
Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик:
ООО «ЗААКЕ Руссланд Сервис»
ИНН 7708584758/КПП 771701001 
ОГРН1057749518199 
Юридический адрес: 129164, 
г. Москва, ул. Ярославская, д.8, кор. 6, 
офис 14
Почтовый адрес: тот же
Р/с № 407 028 102 000 014 589 26
в ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москва

К/с № 301 018 102 000 000 007 00 
БИК 044525700
ОКПО 93274629; ОКАТО 45280552000

Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН1215154154/КПП 121501001 
ОГРН
Юридический адрес: 424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая. 51а

Почтовый адрес: тот же
Р/с 40702810537180107881
В Отделении № 8614 Сбербанка России
г.Йошкар-Ола
К/с 30101810300000000630
БИК 048860630
ОКПО ОКАТО
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Настоящим сообщаем, что ООО «ЗААКЕ Руссланд Сервис» является единственной в 
Российской Федерации дочерней организацией компании ЗААКЕ ГмбХ (ЗААСКЁ GmbH} , 
Германия, Бремен -  производителя горелочных устройств ЗААКЕ.
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