
г. Орск

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ^

« 9 » C p 0 ^ i Q u X t5 ^  2015 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «СтройТехРесурс», именуемое в 
дальнейшем Продавец, в лице генерального директора Гайшуна Сергея Федоровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставлять Покупателю продукцию -  щебень, битум, в 

количестве, ассортименте и ценам согласно заявок (письменных или устных), которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. Стороны согласовывают поставку 
на основании заявок Покупателя на каждую конкретную отгрузку.

1.2. Указанная продукция, принадлежащая Продавцу на праве собственности, не 
заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемую продукцию.

2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ОСТам или ТУ 

завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами качества или паспортом изделия.
2.2. Приемка партии товара Покупателем по количеству и качеству производятся в 

соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной 
постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 
25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР 
от 29.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. № 98), если иное не установлено настоящим 
договором.

3. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на товар Поставщика устанавливаются сторонами в рублях и 

согласовываются в дополнительном соглашении и/или счете, товарных накладных 
Поставщика.

3.2. Расчеты за поставляемые Поставщиком партии товаров производятся 
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по 
реквизитам, указанным в настоящем договоре, по мере поступления денежных средств за 
выполненные работы из республиканского бюджета до 31 декабря 2015 года.

3.3. При изменении отпускной цены производителя товаров цена на неотгруженную 
часть товаров пересматривается сторонами. В таком случае, Поставщик обязуется 
направить Покупателю средствами почтовой и/или факсимильной связи извещение об 
изменении цены товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемого 
изменения цены, а Покупатель обязуется предоставить письменный ответ о согласии, 
либо несогласии на поставку товаров по измененной цене в течение одного рабочего дня 
от даты получения указанного извещения Поставщика. В случае, если Покупатель в 
сроки, установленные настоящим пунктом договора, направит средствами почтовой и/или 
факсимильной связи извещение об отказе от изменения цены на товары, Поставщик 
вправе отказаться от поставки соответствующей партии; в ином случае новая цена 
товаров Поставщика признается принятой Покупателем.

3.4. По согласованию сторон возможна иная форма и порядок оплаты.



5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Поставка продукции осуществляется со станции грузоотправителя после 

согласования количества, ассортимента и оплаты.
5.2. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие от Поставщика товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором. 
Покупатель не вправе отказаться в одностороннем порядке от принятия партии товаров, 
поставляемой в соответствии с настоящим договором, за исключение случаев, 
предусмотренных договором.

5.3. Поставщик обязуется предоставить Покупателю товаросопроводительные 
документы, необходимые Покупателю для использования товаров в хозяйственной 
деятельности.

5.4. Поставка партии товаров, согласованной сторонами, осуществляется 
грузоотправителем, указанным Поставщиком, посредством передачи партии товаров 
непосредственно Покупателю или уполномоченному им лицу в месте поставки. Местом 
поставки товаров является место хранения товаров Поставщика, если иное не 
установлено в дополнительном соглашении и/или счете Поставщика.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая ответственность Поставщика 
(Покупателя) за невыполнение грузоотправителем (грузополучателем) условий 
настоящего договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Моментом перехода права собственности на продукцию от Продавца к 
Покупателю является счет-фактура на отгруженную продукцию. До этого времени 
продукция находится на складе Покупателя и ответственность за полную сохранность 
продукции несет Покупатель.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует до 31 декабря 2015 г., а в части взаимных расчетов -  до полного 
их завершения.

8.2. Настоящий договор, может быть расторгнут на основании письменного 
обращения одной из сторон, при этом должны быть произведены соответствующие 
взаиморасчеты.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение условий настоящего договора в случае, если это невыполнение вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийное бедствие, восстание, 
эпидемии, забастовки, военные действия, взрывы, задержки по обеспечению сырьем, 
аварии на транспорте, постановления Правительства, влияющие на исполнение сторон 
обязательств настоящего договора.



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Покупатель:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а;
ИНН/КПП 1215154154/121501001
р/с 40702810537180107881 _
в ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола
БИК 048860630
К/с 30101810300000000630
ОКПО 05132427

Продавец:

ООО «СтройТехРесурс»
462401, Оренбургская область, г. Орск,
ул. Докучаева, 52-123
ИНН/КПП 5614029297/561401001
Р/с 40702810046310112687 Оренбургское
отделение № 8623 Сбербанка России
БИК 045354601
К/с 30101810600000000601
ОКПО 98012259


