
ДОГОВОР № 35 
на поставку продукции

г. Киров «4»марта 2015г. [

ООО «Радужнинский завод ЖБИ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Коммерческого Директора Гущина А.В., действующего на основании доверенности №8 от 01.01.2015г., с 
одной стороны, и ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице Генерального директора Карташова А.А.., ■ 
действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия по • 

номенклатуре и в количестве, согласно спецификации. Данные спецификации под соответствующими 
номерами прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.

1.2.Утверждение спецификации осуществляется в письменной форме путем подписания 
полномочным представителем каждой из сторон.

1.3.Внесение изменений в утвержденную спецификацию возможно только по предварительному 
письменному согласию сторон.

2. Качество и комплектность'
2.1 .Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать действующим в 

Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, ТУ или чертежам Покупателя, в зависимости от вида продукции, 
при условии соблюдения Покупателем требований к погрузке, разгрузке, транспортировке и хранению 
продукции в соответствии с ГОСТ 13015-2003.

2.2.Поставщик удостоверяет качество поставляемой продукции паспортом, подтверждающим1 
изготовление продукции в соответствии СНиП, ТУ, рабочим чертежам. Паспорт направляется Покупателю - 
при отгрузке продукции на каждую партию.

3. Сроки, порядок и условия отгрузки
3.1.Продукция поставляется отдельными партиями в сроки и по ценам согласованным сторонами в 

спецификации.
3.2. Отгрузка и доставка продукции осуществляется согласно спецификации.
Подготовка транспортного средства к загрузке и крепление продукции в кузове транспортного 

средства является обязанностью стороны, осуществляющей перевозку (доставку) продукции со склада; 
Поставщика до склада Покупателя (грузополучателя). Водитель обязан проверить соответствие укладки 
груза на подвижном составе требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности подвижного | 
состава, а также сообщить Поставщику (грузоотправителю) о замеченных нарушениях в укладке груза, \ 
угрожающих его сохранности и требованиям безопасности движения. ^

3.3.Обязательство Поставщика, в части сроков изготовления продукции, считается исполненным с|; 
момента письменного (по факсу) уведомления Поставщиком Покупателя о готовности продукции к|, 
отгрузке. Обязательство Поставщика, в части сроков поставки продукции, считается исполненным с\\ 
момента сдачи продукции Покупателю или указанному им грузополучателю, или транспортной компании. Vi!

' С!

4.Сдача-приемка продукции \
4.1.Право собственности на поставляемую продукцию, риск ее случайной гибели или порчи L 

переходит от Поставщика к Покупателю - в момент передачи продукции Покупателю или указанному им(; 
грузополучателю, или транспортной компании. i

4.2.Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии сц. 
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров \ 
народного потребления № П- 6, П -7. I

4.3. В случае обнаружения недопоставки или некачественной продукции вызов представителя ji 
Поставщика обязателен. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено; 
Покупателем по телефону (телеграфу) не позднее 24 часов после обнаружения несоответствия. ’

5.Цена продукции и порядок расчетов '
5.1.Цена продукции согласовывается сторонами в спецификации, определяющей количество а!



!
ассортимент поставляемой Покупателю продукции. ii

5.2.Порядок расчетов за поставляемую продукцию определяется следующим образом: \ 
-  предоплата 50% от суммы спецификации в течении пяти банковских дней с момента её подписания, ;

путем перечисления средств на расчетный счет поставщика,
остальные 50% от суммы спецификации оплачиваются в течении пяти банковских дней с момента i

письменного уведомления об изготовлении заказа, путем перечисления средств на расчетный счет ■■
поставщика.

5.3. Цена на продукцию, согласованная сторонами в спецификации, не изменяется, при условии . 
выполнения сроков оплаты. По истечении указанного срока Поставщик имеет право изменить цену на 
продукцию, уведомив об этом Покупателя.

5.4. Цена на предварительно оплаченный Покупателем Товар изменению не подлежит.

б.Ответственность сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора стороны возмещают И 

контрагенту реальный ущерб, вызванный нарушением условий договора. Бремя доказывания причиненного 
ущерба лежит на потерпевшей стороне.

6.2.Сторона, нарушившая свои обязательства, должна по требованию контрагента устранить, 
нарушения,

6.3 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Поставщик:
6.3.1 .При недопоставке восполняет недогруз в течение 10 дней с момента признания претензионных 

требований Покупателя.
6.3.2.При поставке продукции ненадлежащего качества производит замену некачественной; 

продукции в срок 15 дней с момента признания претензионных требований Покупателя или соразмерно h 
уменьшает цену продукции при условии соблюдения Покупателем требований к погрузке, разгрузке, 
транспортировке и хранению продукции в соответствии с ГОСТ 13015-2003. f

6.4.3а не исполнение или не надлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате?! 
Поставщик имеет право потребовать неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) o t s 

суммы не исполненных обязательств за каждый день просрочки. Взыскание неустойки возможно на j 
основании решения суда, вступившего в законную силу, или в случае признания пени виновной стороной. ®

6.5. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате продукции Поставщик i 
вправе прекратить дальнейшую поставку продукции до полного погашения Покупателем возникшей [| 
задолженности. В данном случае Поставщик ответственности за недопоставку продукции не несет.

6.6. Ответственность за подготовку транспортного средства к загрузке и крепление продукции в [ 
кузове транспортного средства несёт сторона, осуществляющая перевозку (доставку) продукции со склада i 
Поставщика до склада Покупателя (грузополучателя). Водитель отвечает за соответствие габаритов груза! 
Правилам дорожного движения, а также состояние крепления и увязки продукции, которые должны 
предотвращать смещение продукции за пределы кузова или его выпадение из кузова. 1

В случае подписания накладной на получение груза представителем (водителем) Покупателя! 
(грузополучателя) без замечаний к укладке груза, Поставщик (грузоотправитель) не несёт ответственности!; 
за ненадлежащую укладку груза на подвижной состав, угрожающую его сохранности и требованиям ; 
безопасности движения.

6.7. За не исполнение или не надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по изготовлению, 
поставке Товара, в сроки предусмотренные спецификацией, Покупатель имеет право потребовать неустойку ! 
в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не исполненных обязательств за каждый . 
день просрочки. 5

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение; 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств;; 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, наступление которых стороны не ; 
могли предвидеть. !

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, условия договора могут быть ‘ 
изменены. Письменное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы обязательно. Не! 
уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться над 
обстоятельства непреодолимой силы. £



. г., а в части
8. Срок действия договора, продление, изменение или дополнение

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
взятых на себя обязательств -  до их полного исполнения.

8.2, Внесения изменений и дополнений в договор, его продление или расторжение допускается по 
взаимному письменному соглашению сторон.

9. Дополнительные условия
9.1.Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров и договариваются, что 

все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 10 дней с 
момента их получения. При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке споры 
разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9.2.Согласование условий поставки, предоставление заявок, отгрузочных реквизитов и прочие 
переговоры сторон относительно предмета настоящего договора производятся в письменной форме путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иной связи, позволяющей 
установить, что документ исходит от стороны по договору.

9.3.Документ, полученный посредством факсимильной и телеграфной связи, является 
действительным, имеет силу оригинала и признаётся сторонами допустимым доказательством в суде. 
Последующее предоставление оригиналов документов в письменной форме производится сторонами в 
кратчайший срок.

9.4. Поставщик информирует Покупателя о выполнении заказа в трехдневный срок письменно либо 
по средствам факсимильной связи.

В случае не своевременного предоставление отгрузочных реквизитов, а также при переносе сроков 
поставки по вине Покупателя, Поставщик имеет право предъявить Покупателю, а Покупатель обязан 
оплатить расходы за содержание продукции из расчета 0.1% от стоимости не вывезенной продукции за 
каждый день просрочки вывоза продукции.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса,
Поставщик:
ООО «Радужиинский завод ЖБИ»
610010, гЛСиров, п. Радужный, 
ул. Индустриальная, д.7 
ИНН 4345259058, КПП 434501001 
Р/с 40702810700000101110 
в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров 
к/с 30101810100000000711 
БИК 043304711
(8332) 30-43-42, 30-42-21, 30-60-60

банковские реквизиты и подписи сторон 
Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул.Орая, д.51А
ИНН 1215154154 КПП 121501001
Р/с 40702810537180107881
в отделении № 8614 Сбербанка России
г.Йошкар-Ола
БИК 048860630
к/с 30101810300000000630
(8362) 45-16-28, факс 38-57-22

й Директор

А.В. Гущин
А.А. Карташов


