
ч  ПЛАСТО
Д О Г О В О Р  №ПЛ000001938

поставки продукции

г. Владимир 03 июня 2015 г.

ООО «ПЛАСТО», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Представителя Коммерческого директора Пражина А.В., 
действующего на основании Доверенность б/н от 11.03.2014г., с одной стороны и ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице перво
го заместителя генерального директора Зверева Андрея Вячеславович , действующего на основании Устава и приказа № 80 
л/с от 19.05.15г., именуемое в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель передает в собственность, а Заказчик принимает и оплачивает продукцию (далее
- "Товар") в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Ассортимент и стоимость поставляемого Товара указываются в согласованных Заказах, являющимися неотъемлемыми 
частями настоящего Договора. Согласованный Заказ может быть оформлен в виде Счета на предоплату, содержащего ссыл
ку на настоящий договор. Перечень Товара, поставляемого по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по 
соглашению сторон.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Поставить товары надлежащего качества, в полном объеме, по цене и в срок, указанные в согласованном Заказе.
2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товаров Ис
полнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество товаров.
2.1.3. Осуществлять гарантийную замену некачественных товаров за свой счет в порядке, предусмотренном п. 4.5 настояще
го договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Сформировать и подписать согласованный Заказ.
2.2.2. Оплатить и принять Товары по цене, указанной в соответствующем согласованном Заказе.
3. Цена товара, порядок поставки и оплаты
3.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель поставляет Заказчику Товар отдельными партиями соглас
но направленным Заказам, являющимися неотъемлемыми частями данного договора.
3.2. Количество, ассортимент, цена Товара, порядок оплаты и доставки каждой партии определяется согласованными Зака
зами, оформляемыми специально для каждой партии.
3.3. Датой поставки товара считается:
3.3.1. Если поставка осуществлялась автотранспортом Исполнителя -  дата прибытия товара на склад Заказчика
3.3.2. Если поставка осуществлялась транспортными компаниями или через почтово-багажное отделение РЖД -  дата пере
дачи товара на склад транспортной компании или на склад почтово-багажного отделения РЖД согласно транспортным 
накладным и билетам.
3.3.3. Если поставка осуществлялась Заказчиком самовывозом -  дата отгрузки товара со склада Исполнителя.
3.4. Исполнитель передает Заказчику отгрузочные документы на партию товара следующими способами:
3.4.1. Если поставка осуществлялась автотранспортом Исполнителя -  вместе с водителем. Заказчик принимает товар и под
писывает отгрузочные документы и отдает экземпляр Исполнителя водителю.
3.4.2. Если поставка осуществлялась транспортными компаниями -  вместе с товаросопроводительными документами транс
портной компании. При приемке товара в течение 2 рабочих дней Заказчик подписывает отгрузочные документы, направля
ет их копии по факсу или электронной почте Исполнителю, а также отправляет оригиналы заказным письмом почтой.
3.4.3. Если поставка осуществлялась почтово-багажным отделением РЖД -  копии документов направляются Исполнителем 
по факсу или электронной почтой в день отгрузки товара на склад РЖД, оригиналы направляются заказным письмом почтой. 
При получении копий документов по факсу или электронной почте и после приемки товара Заказчик в течение 2 рабочих 
дней подписывает копии отгрузочных документов, направляет их по факсу или электронной почте Исполнителю. При полу
чении оригиналов по почте Заказчик подписывает отгрузочные документы и отправляет их Исполнителю заказным письмом 
почтой.
3.4.4. Если поставка осуществлялась Заказчиком самовывозом -  при загрузке машины. Экспедитор Заказчика принимает 
товар и подписывает отгрузочные документы.
3.5. Оплата Товаров осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Цена Товаров может быть изменена в случае изменения цен на сырье, топливо или электроэнергию. Исполнитель уве
домляет об этом Заказчика за 30 дней до поставки товара по согласованному Заказу и подписывает с ним новый согласован
ный Заказ.
4. Порядок приемки товара
4.1. Товар принимается по количеству и качеству:
- по количеству - на соответствие отгрузочным сопроводительным документам;
- по качеству - на соответствие паспортам изделий.
4.2. Рекламации могут быть заявлены:
- по количеству Товара - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара Заказчиком;
- по качеству Товара - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Товара Заказчиком.
Основанием для подачи рекламаций по количеству является несоответствие фактического количества Товара количеству, 
указанному в товаросопроводительных документах, подтвержденное актом, составленным с участием независимой компе-

ой организации. Основанием для подачи рекламаций по кт  несоответствие объ-
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1ных показателей качества Товара требованиям паспортов изделий, подтвержденное актом экспертизы, проведенной
Независимой компетентной организацией.
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Рекламации должны быть заявлены в письменной форме и содержать следующие данные:
- номер договора и номер согласованного заказа или счета на предоплату;

- наименование и количество Товара, по которому заявляются рекламации;
- характер несоответствия качеству или объем недостачи;
- также должны быть указаны требования потерпевшей стороны: замена некачественного Товара, компенсация за недостачу 
или допоставка товара.
4.3. Рекламация направляется заказным письмом. Дата почтового штемпеля на конверте считается датой подачи рекламации. 
Копия рекламации направляется средствами электронной почты или по факсу.
4.4. При соблюдении Заказчиком условий, оговоренных в п.п. 4.2, 4.3, Исполнитель обязан удовлетворить его рекламацию за 
свой счет в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения оригинала рекламации. Исполнитель при наличии возмож
ности имеет право удовлетворить рекламацию в более короткие сроки.
4.5. Исполнитель устанавливает гарантийный срок равный 6 (шести) календарным месяцам с даты поставки товара, установ
ленной в п. 3.3 настоящего договора. Замена товара в рамках гарантийного срока производится Исполнителем за свой счет в 
течение 15 рабочих дней с даты получения оригинала соответствующего письменного требования Заказчика с приложенным 
актом экспертизы, проведенной независимой компетентной организацией, в котором установлено, что недостатки товара 
возникли по вине Исполнителя при надлежащем использовании товара Заказчиком. Если недостатки товара возникли по 
вине Заказчика (в т. ч. при использовании товара не по назначению), гарантийная замена товара не производится.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты товара Заказчиком последний обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,2 % от 
цены поставленного Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае просрочки поставки товара Исполнителем последний обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,2 % от 
цены непоставленного Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае споров и разногласий, которые невозможно решить путем переговоров на компромиссных началах, любая из 
сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Владимирской области.
5.4. По всем остальным вопросам взаимоотношений сторон, не нашедшим регулирования в настоящем договоре, стороны 
руководствуются действующим нормами ГК РФ, а в части исполнения обязательств по поставке Товара, если иное не проти
воречит условиям настоящего Договора -  соответствующим разделом ИНКОТЕРМС 2000, в котором дается толкование ба
зиса поставки на условиях FCA ВЛАДИМИР.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в пись
менной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 кален
дарного года со дня его подписания. В случае, если ни одна из Сторон за 1 месяц до истечения срока действия настоящего 
договора не заявит о своем намерении не продлевать действие настоящего договора, договор считается продленным на тот 
же срок. Данное условие применяется ежегодно.
6.3. Договор, приложения, заказы, счета, спецификации, дополнительные соглашения, отгрузочные документы, акты сверки 
взаимных расчетов к данному договору, подписанные любой из сторон и направленные по факсу или по электронной почте 
до получения оригиналов считаются действительными при наличии возможности идентифицировать телефонный номер или 
адрес электронной почты отправителя. Телефонный номер и адрес электронной почты отправителя должны совпадать с ука
занными в настоящем договоре.
6.4. Каждая сторона должна уведомить другую сторону об изменении адреса или других своих реквизитов в течение 2 рабо
чих дней с даты таких изменений. Корреспонденция и оригиналы документов направляются по адресу, указанному в насто
ящем договоре или дополнениях к нему.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик: Исполнитель:ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Адрес: Россия, Республика Марий Эл, 424036, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая д.51-А 
ИНН 1215154154 КПП 121501001 
тел/ф.: 8 (8362)46-12-85 , 38-57-33 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810537180107881 в отделении 
№8614 Сбербанка России г. Йошкар-Олы 
к/с 3010181030^(Ш0Щ0630 БИК 048860630

г
ООО «ПЛАСТО»
600023, г. Владимир, проспект Строителей, Д.18Б, по
мещение 18
ИННМСПП: 3328494677/332801001 
ОГРН 1143328000738 от 14.02.2014 г.
Р/с 40702810302000008198
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»»
БИК 047888760 К/с 30101810300000000760 
Телефон/факс: 8 (4922) 222277 
Электронная почта: office@plasto.ru
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,| 1  Приложение № 1 к договору № ПЛ00000193 8 от 03 июня

Согласованный заказ-приложение № ПЛ000001938 от 03 июня 2015 г.

№ Товар Количество Ед.изм Цена Сумма
1 Знак индивидуального проектирования 56 шт 1 700 95 200
2 Знак индивидуального проектирования 31,5 м2 3 200 100 800
3 Труба оцинкованная d=76 мм 205 м 550 112 750
4 Труба оцинкованная d=108 мм 108 пог.м. 600 64 800
5 Буфер дорожный 920x1200x1250 желтый 1 шт 7 500 7 500
6 Дорожный сигнальный столбик СЗ ГОСТ Р 50970-2011 30 шт 190 5 700
7 Хомут универсальный 40-90мм 120 шт 80 9 600

Итого: 396 350 руб.
В том числе НДС: 60 460,17 руб.

С рок поставки:
14 рабочих дней с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

Условия оплаты:
- Предоплата 100% в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Доставка:
Способ: ТК «Деловые линии» до г. Йошкар-Олы. 

Заказчик:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Адрес: Россия, Республика Марий Эл, 424036, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая д.51-А 

ИНН 1215154154 КПП 121501001 
тел/ф.: 8 (8362)46-12-85 , 38-57-33 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810537180107881 в отделении 
№ 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Олы 
к/с 30101810300000000630 БИК 048860630

Исполнитель:
ООО «ПЛАСТО»
600023, г. Владимир, проспект Строителей, Д.18Б, по
мещение 18
ИННМСПП: 3328494677/332801001 
ОГРН 1143328000738 от 14.02.2014 г.
Р/с 40702810302000008198
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»»
БИК 047888760 К/с 30101810300000000760 
Телефон/факс: 8 (4922) 222277 
Электронная почта: office@plasto.ru
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