
ДОГОВОР № 28/15

г. Дзержинск «05» июня 2015 г.

Открытое акционерное общество «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ» в лице 
Генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ООО 
«Весоизмерительная техника» в лице Генерального директора Шешнева Валерия 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в 
п. 1.2. настоящего договора (далее -  работа), и сдать ее результат Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы:
- в соответствии с условиями Договора изготовить электронные автомобильные 
весы грузоподъемностью 60 т (грузоприемная платформа 18 м с серединным 
настилом без боковых ограждений) «НЭСТА-60-18» согласно приложенной к 
Договору Спецификации (Приложение №1), далее Оборудование, выполнить 
работы по доставке, монтажу на готовое основание, пуско-наладке и поверке 
Оборудования.

1.3. Срок изготовления и установки Оборудования -  20 (Двадцать) рабочих дней с 
момента получения Исполнителем предварительной оплаты от Заказчика, 
согласно п. 3.3.1. настоящего Договора.

1.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ.
1.4.1. Право собственности на Оборудование наступает с момента его полной 

оплаты.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Поставить Оборудование и выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.3 

настоящего Договора, что подтверждается Актом выполненных работ, 
подписанным Сторонами настоящего Договора.

2.1.2. Передать выполненную работу Заказчику в полном соответствии с пунктом 
1.2 настоящего Договора, в полном объеме и в сроки, соответствующие 
пункту 1.3, по Акту выполненных работ.

2.1.3. Выполнять гарантийные обязательства согласно Гарантийному соглашению 
(Приложению №2) к данному Договору.

2.2.3аказчик обязан:
2.2.1. Своими силами и из своих материалов изготовить основание и заездные 

пандусы для установки Оборудования по строительному заданию



Исполнителя, являющемуся неотъемлемой частью данного Договора 
(Приложение №3).

2.2.2. Обеспечить подключение электроинструмента и сварочного оборудования 
Исполнителя к источнику питания для проведения работ, указанных в п. 1.2. 
настоящего Договора.

2.2.3.Обеспечить наличие питающей электросети, характеристики которой 
соответствуют ГОСТу и требованиям по мощности подключаемого 
Оборудования, с подведенным напряжением 220В, установленной розеткой для 
питания терминала весов.

2.2.4. Оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с разделом 3 
настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет 896 450,00 руб. (Восемьсот девяносто шесть тысяч 
четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

3.2. Цена договора является фиксированной, изменению не подлежит.
3.3. Порядок расчетов:
3.3.1. Первый авансовый платеж -  в размере 380 725,00 руб. (Триста восемьдесят 

тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18 % Заказчик 
производит путем перечисления денежных средств на счёт Исполнителя в 
течение 5 (Пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора.

3.3.2. Второй авансовый платеж -  в размере 380 725,00 руб. (Триста восемьдесят 
тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18 %, Заказчик 
производит путем перечисления денежных средств на счёт Исполнителя в 
течение 5 (Пяти) банковских дней, с даты получения уведомления от 
Исполнителя о готовности Оборудования к доставке в адрес Заказчика.

3.3.3. Окончательный расчет -  в размере 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч 
рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18 % Заказчик производит путем перечисления 
денежных средств на счёт Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней, с 
даты подписания Акта выполненных работ по настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение срока выполнения работы указанного в п. 1.3. настоящего 
Договора более чем на 10 рабочих дней, Заказчик удерживает с Исполнителя
0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% суммы 
Договора.

4.2. За нарушение срока оплаты работы, указанного в разделе 3 настоящего 
Договора более чем на 10 банковских дней Заказчик уплачивает Исполнителю 
пеню из расчета 0,1% от суммы требуемой к оплате за каждый день просрочки 
платежа, но не более 10% суммы, требуемой к оплате.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему 
договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.



4.4. Возникшие разногласия между Сторонами могут быть урегулированы путем 
переговоров, а при не достижении согласия будут переданы в арбитражный 
суд.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. Приложения к настоящему 
договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 
Сторон находится 1 экземпляр настоящего Договора.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ООО «ВИТ»
ИНН 5249125448 КПП 524901001
606026, г. Дзержинск, ул. Буденного, 9-Б,
помещения № 10,11
Тел. /факс (8313) 20-76-81
Р/с 40702810138010000186 в
НИЖФ ОАО "МДМ БАНК", г. Н. Новгород
К/с 30101810600000000877
БИК 042202877
ОГРН 1135249000908

Заказчик: ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»
ИНН 1215154154 КПП 121501001^
424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, д.51 А
р/с 40702810537180107881
отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-
Ола
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630,
Тел: (8362)-38-57-22,38-57-33

Г енеральный директор Г енеральный директор



Приложение №2
К Договору № 28/15 от 05 июня 2015 г

ГАРАНТИЙНОЕ с о г л а ш е н и е

к Договору № 25/15 от 05 июня 2015 г.

1. Исполнитель гарантирует соответствие весов требованиям технических 
условий при соблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации, 
установленных в ТУ 4274-001-10661895-2013.
2. Гарантийный срок эксплуатации весов и основания весов 36 месяцев со дня 
подписания Заказчиком акта выполненных работ по данному договору, при 
условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате данного договора в 
полном объеме.
3. Действие гарантийных обязательств прекращается при механических 
повреждениях тензодатчиков, кабельной разводки или электронного блока весов.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на весы, в конструкцию 
которых внесены не санкционированные Исполнителем изменения, а также при 
невыполнении профилактического обслуживания.
5. Гарантийные обязательства действительны при своевременном и 
обязательном выполнении технического обслуживания организациями, 
имеющими Лицензию на право ремонта средств измерений и выполняющими ТО 
по Договору с организацией, владеющей весоизмерительной техникой. 
Метрологические показания весов должны отслеживаться организацией, 
выполняющей ТО весов по договору с Заказчиком. Периодичность технического 
обслуживания не должна превышать трех месяцев.
6. Исполнитель обязуется принять меры по устранению неисправности, 
выявленной Заказчиком, в течение трех рабочих дней со дня получения заявки от 
Заказчика в письменном виде (факс, e-mail, почта).
7. При выявлении неисправности не являющейся гарантийным случаем, 
Заказчик обязан оплатить командировочные расходы Исполнителя, а также 
работы по устранению неисправности и запасные части

«Исполнитель»: «Заказчик»:
ООО «ВИТ»

/В.В. Шешиев/



Приложение №1
К Договору № 28/15 от 05 июня 20151

Спецификация:

1. Грузоприёмная платформа 18x3 м с серединным настилом 1 шт.
2. Датчик тензометрический 8 шт.
3. Кабель соединительный 1 компл.
4. Комплект технической документации 1 компл.
5. Терминал весоизмерительный 1 шт.
6. Блок согласования характеристик датчиков 1 шт.

«Исполнитель»: 
ООО «ВИТ»

«Заказчик»:
ОАО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»



СОГЛАСОВАНО 
ООО «ВИТ»

/В.В. Шешнев/

Приложение №3 
К Договору JA 28/15 от 05 июня 2015 г
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