
г. Волжск «_^5> июня 2015 года

Общество с Ограниченной Ответственностью « Строительная Компания « Рубин», (ООО «СК 
Рубин»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Тимуршина Рината 
Гусмановича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое Акционерное 
Общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой») именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность 

Покупателю песок строительный (далее именуемый Товар) в количестве 10 ООО (Десять тысяч) 
тонн, в сроки предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик принять и оплатить его.

1.2. Ассортимент и объем каждой партии определяется на основании письменной заявки 
Покупателя.

2. Цена и сумма Договора
2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене 120 

(Сто двадцать) рублей за тонну песка карьерного без НДС с погрузкой.
2.2. Общая цена договора составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, без 

НДС, и определяется как общая стоимость всего поставленного по акту сдачи- приема товара и 
счету- фактуре Покупателю Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты за Товар производятся на условии 100 % предоплаты в течение 5 (Пяти) 

банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика после получения письменной заявки покупателя.

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

4. Порядок поставки
4.1. Покупатель формирует письменную заявку на поставку товара не позднее, чем за 10 

(Десять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.
4.2. Заявка покупателя должна содержать все данные, которые необходимы Поставщику для 

надлежащего исполнения условий Договора по поставке Товара: номенклатура товара и 
количество.

4.3. Покупатель обязуется осуществлять транспортировку Товара за свой счет.
4.4. Покупатель организует соблюдение техники безопасности при погрузке и 

транспортировки Товара с назначением ответственного лица.
4.5. Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю или перевозчику, 

зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.
4.6. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, 

повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными 
Поставщика или с момента сдачи Товара Поставщиком для доставки перевозчику.

5. Качество и комплектность
5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, 

утвержденным законодательством РФ.
5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями 

по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от



15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7.( в редакции от 29.12.1973 г. №81 и от 14.11.1974 г. № 98)
5.3. В случае несоответствия Товара по количеству вызов представителя Поставщика 

обязателен в течение 24 часов с момента получения Товара Покупателем.
5.4. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, 

понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним.

6. Ответственность сторон
6.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные 

сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, 
вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 
по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 
(форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных 
условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны 
настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, 
удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и 
уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека 
нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, 
организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть 
определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 
обязательств.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора; 
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и др.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат4 
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной 
форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 15 
октября 2015 года. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения 
срока действия Договора письменно не заявит о намерении его расторгнуть, Договор 
автоматически пролонгируется на следующий год на тех же условиях.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по 
требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств 
предусмотренных Договором.

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских 
реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом 
другую сторону.

8.6. Факсимильная копия Договора имеют равную юридическую силу до представления



оригиналов документов.
8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Поставщик Покупатель

ООО «Строительная Компания «Рубин» 
425000 Республика Марий Эл, г. Волжск 
Ул. Вокзальный проезд дом 4 
тел.8(83631)62550 
ИННМСПП 1216015570\ 121601001 
ОГРН 1071224000210 
ОКПО 80050420 
ОКВЭД 45.2
Р\С 40702810516110000103 
В Марийском РФ ОАО «Россельхозбанк» 
В г. Йошкар-Ола 
БИК 048860721 
К\С 30101810400000000721

ОАО «Марий Эл Дорстрой 
424036, Республика Марий Эл 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая дом 51 «А» 
ИННШ1П 1215154154 \ 121501001 
ОГРН 1111218000079 
ОКВЭД 45.23.1 
Р\С 40702810537180107881 
Отделение №8614 Сбербанка России 
г. Йошкар Ола

Генеральный директор


