
г.Малмыж
ДОГОВОР ПОСТАВКИ

от 15 июня 2015г.

Индивидуальный предприниматель Фазульянов Марс Каюмович, осуществляющий 
свою деятельность на основании свидетельства о регистрации 43 № 002089619 от 
24.06.2009г., именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и ОАО «Марий Эл 
Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, 
действующего на основании устава предприятия, именуемый в дальнейшем Покупатель, 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать, а заказчик 
принять и оплатить абсорбент Н в количестве на условиях и в порядке, 
предусмотренном настоящим договором. Непосредственно на каждую партию

ч*. товара заказчик по требованию поставщика предоставляет сертификат качества 
на отгружаемую продукцию. _
1.2. Предметом настоящего дедтэвораявляется продажа абсорбента Н, в дальнейшем 

товар, в количестве 23231 (двадцать три тысячи двести тридцать один) литр.
1.3.Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленный

товар. у

2. Цена?Г форма расчетов
2.1 .Цена за один литр товара согласно счетов-фактур и товарных накладных составляет 

16 (шестнадцать) рублей 00 копеек без НДС. В цену включены транспортные услуги по 
доставке товара. Грузополучатель: асфальтобетонный завод п.Озерки, Горномарийского 
района РМЭ.

2.2.Цена, указанная в счет-фактуре, в товарной накладной считается согласованной, 
если не поступило письменный возражении от покупателя.
2.3.В случае изменения цены составляется протокол согласования договорной цены.
2.4.Расчеты может быть осуществлены следующим образом:
- векселями СБ РФ;
- перечислением на расчётный счет.
2.5. Срок расчета: покупатель обязуется оплатить товар в течении 90(девяносто) дней 
со дня поставки.
2.6. Общая стоимость товара составляет 371696(триста семьдесят одна тысяча 
шестьсот девяносто шесть) рублей без НДС.

3*реловия поставки
3.1. Поставка товара осуществляется на основании заявки, в т.ч. устной, после 
согласования договорной цены. Договорная цена(изменения) фиксируется в протоколе 
согласования цены или отдельном договором.
3.2. При отгрузке товара товарная накладная отражает фактически переданное количество 
товара. После предоставления подписи представителя покупателя на данных документах 
претензии по количеству, йолученного покупателем товара не принимаются.

4. Ответственность сторон
4.1. Товар поставленный продавцом и принятый покупателем, подлежит возврату при 
условии что претензии по качеству товара предъявлены в течении 5(пяти) дней в 
письменном виде со дня принятия товара.
4.2. Взаимоотношения сторон по поставкам в части, не предусмотренной договором 
регулируется действующими нормативными актами РФ,
4.3.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между

Сторонами. *



4.4. При невозможности решения споров путем переговоров они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2015 года, а в отношении расчетов до полного исполнения обязательств.
6. Дополнительные условия.

6.1 .При реорганизации предприятии сторон по договору изменении наименование, адреса 
ликвидации предприятия, сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую 
сторону

6.2. Договор на 2-х листах составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Юридический адрес:
424036, РМЭ, г.Йошкар Ола 
ул.Орая,д.51,корп.а
ИНН/КПП 1215154154/121501001 
Банковские реквизиты: 1
Р/с 40702810537180107881 
К/с 30101810300000000630 
БИК 048860630
Наименование банка: Отделение № 8614 
Сбербанка России

/
Поставщик: ИП Фазульянов Марс 

Каюмович

Юридический адрес: й(.
612920 г.Малмыж К ировской области

* та* Вишневая, д.16
Почтовый адрес; б 2920 г.Малмыж
К ировской области, ул. Вишнёвая, д.16
ИНН 431700413333 
Банковские ришизюш 
Р/с 40802810722080000062 
К/с 30101810600000000787 
БИК 043304787
Наименование банка: Кировский РФ, ОАО 
«Россельхозбанк» г. Киров

Генеральный д
директор ОАО «Марий Эл Дорстркй»

О
Карташов А.А.
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