
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № 7

г. Новочебоксарск «Л Ц >  июня 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский домостроительный комбинат», в
лице Генерального директора Краснова Александра Семеновича, действующего на основании Устава, 
именуемое далее Поставщик, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марий Эл 
Дорстрой» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, именуемый далее Покупатель, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 
железобетонные изделия (далее в тексте договора «товар»), наименования, ассортимент, комплектность, 
количество, сроки и условия поставки которых определяются на основании Спецификаций и Заявок 
Покупателя, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и указываются в выставляемых 
Поставщиком счетах, счетах-фактурах, накладной на партию товара, а также, в предусмотренных договором 
случаях, в счете на доставку данной партии товара, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется направлять в адрес Поставщика Заявки, согласно п. 2.1. договора, следующими 
способами:
- посредством направления оригинала Заявки почтой;
- посредством направления Заявки на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 8 настоящего 
договора, с электронной почты Покупателя, указанной в разделе 8 настоящего договора;

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется на основании согласованной со стороны Поставщика заявки. При этом 
результатом согласования заявки Покупателя со стороны Поставщика является выставление Покупателю 
счета на оплату, в котором указывается на согласование условий в соответствии с заявкой. Стороны 
согласовывают цену товара, объем и ассортимент поставляемых в партии товаров, условия поставки Товара 
согласно п. 2.2 настоящего договора, а также срок поставки данной партии исходя из производственных 
возможностей завода и существующего графика отгрузок. Цена товара устанавливается Поставщиком на 
основании действующего прейскуранта и указывается, включая НДС, в счетах и накладных на партию товара, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Условиями поставки отдельных партий товара в рамках настоящего договора могут являться:
2.2.1. Поставка на условиях выборки (самовывоза) товара Покупателем со склада Поставщика;
2.2.2. Поставка на условиях доставки товара на склад Покупателя автомобильным Транспортом с 
привлечением стороннего перевозчика;
2.2.3. Поставка на условиях доставки товара железнодорожным транспортом;
2.3. Условия поставки каждой конкретной партии товаров согласовываются сторонами дополнительно При 
поставке товара в соответствии с пунктами 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Договора, Покупатель одновременно с 
оплатой счета на товар оплачивает счет на доставку товара согласованным сторонами видом транспорта. 
Оплата данного счета подтверждает согласие Покупателя с указанными в счете условиями и стоимостью 
доставки.
2.4. Поставка товара при условии доставки в соответствии с пунктами 2.2.2. и 2.2.3. осуществляется за 
счет Покупателя.
2.5. Поставщик обязуется осуществить поставку партии товара в течение 10 дней с момента оплаты счета 
на данную партию товара, если иное не предусмотренное Спецификацией.
2.6. Моментом перехода права собственности на товар и датой исполнения обязательств по его поставке 
считаются:
2.6.1. Дата товарной накладной с подписью уполномоченного представителя Покупателя, получившего товар, 

при поставке товара на условиях выборки (самовывоза) со склада Поставщика согласно п 2 2 1
настоящего Договора.
2.6.2. Дата товарно-транспортной накладной с подписью грузоперевозчика, привлекаемого Покупателем, о 
приемке товара к перевозке - при поставке товара в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Договора.
2.6.3. Дата подписания товарно-транспортной накладной уполномоченным представителем Покупателя при
приемке товара у грузоперевозчика, привлеченного Поставщиком -  при поставке товара в соответствии с п
2.2.2. настоящего Договора.



2.6.4 Дата штемпеля на железнодорожной накладной о приеме товара железной дорогой -  при поставке 
товара в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Договора.
2.7. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика.

Грузоотправителем при поставках товара является:
- ООО «ЧДСК» (склад в г.Новочебоксарск);

2.8. Фактически поставленное Покупателю количество товара определяется на основании накладных на товар, 
оформляемых в рамках настоящего договора. В случае расхождения между количеством товара, указанным в 
оплаченном Покупателем счете, и поставленным количеством товара, Поставщик, в случае недопоставки 
товара, обязуется поставить недостающее количество товара в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего 
Договора, а Покупатель, в случае неоплаты части поставленного товара обязуется оплатить неоплаченное 
количество товара в течение 30 календарных дней с даты выявления такого расхождения. Основанием для 
выполнения указанных в настоящем пункте действий является акт приемки товара.
2.9. При поставке на условиях выборки (самовывоза) товара со склада Поставщика дефекты не 
компенсируются и претензии не принимаются.
2.10. Поставка товара на условиях перевозки его железнодорожным транспортом в соответствии с п. 2.2.3 
настоящего Договора осуществляется путем доставки товара на станцию отправления и передачи его 
перевозчику. Погрузка товара производится в арендованные вагоны (контейнеры, полувагоны) в соответствии 
с действующей отгрузочной нормой. Поставщик в течение четырех дней с даты отгрузки направляет в 
адрес Покупателя уведомление об отгрузке в его адрес товара с указанием номеров вагонов, 
железнодорожных накладных, количества и наименования отгруженного товара. Переадресовка вагонов в 
пути следования не допускается.

3. КАЧЕСТВО И  КОЛИЧЕСТВО

3.1. Поставляемый товар, по своему качеству должен соответствовать действующим в РФ стандартам (ГОСТам) 
или техническим условиям завода-изготовителя. Качество товара подтверждается копиями «Документа о 
качестве» на всю поставляемую партию товара, которые передаются Покупателю при каждой отгрузке.
3.2. Сдача и приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ.
3.3. Претензии по качеству товара, в случае обнаружения Покупателем скрытых (производственных) 
недостатков, принимаются и удовлетворяются Поставщиком в сроки, установленные заводом-изготовителем на 
указанный в счете вид товара.
3.4. В случае обнаружения Покупателем несоответствия товара по количеству (при поставке товара в 
соответствии с пунктами 2.2.2, 2.2.3), качеству и/или комплектности условиям настоящего договора, Покупатель 
прекращает приемку товара и сообщает о данном факте Поставщику в течение 24 (двадцати четырех) часов со 
дня обнаружения. Если в течение 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления представитель Поставщика не 
приедет для дальнейшей приемки товара и последующего составления акта приемки товара, то Покупатель 
самостоятельно завершает приемку товара. По результатам приемки товара Покупатель составляет в 
одностороннем порядке Акт приемки товара по количеству и качеству, заверенный печатью Покупателя и 
подписями материально-ответственных лиц Покупателя, обнаруживших факт наличия несоответствия товара 
качеству, количеству и/или комплектности. Указанный в настоящем пункте Акт приемки товара является 
основанием для предъявления претензии и имеет одинаковую юридическую силу для обеих Сторон.
3.5. В процессе приемки товара осуществляется обязательное фотографирование. Фотоснимки должны 
отчетливо показывать весь объем товара ненадлежащего качества, маркировку и характер потери качества 
товара, выставляемой к возмещению. При необходимости на фотоснимках должны быть выделены фрагменты с 
товаром ненадлежащего качества и причины, которые привели к потере качества товара
3.6. Претензия по несоответствию товара по количеству, качеству и/или комплектности условиям настоящего 
Договора, с прилагающимся к ней актом приемки товара по количеству и качеству, а также фотоснимками 
может быть принята Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара 
Поставщик обязан рассмотреть указанную претензию Покупателя в десятидневный срок с момента ее 
получения. Замена некачественного товара, его доукомплектование, а также поставка недостающего количества

°СУ̂ еСТВЛЯЮТСЯ П°СТавТ ком за его счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
лучения Поставщиком указанной в настоящем пункте претензии, признанной Поставщиком обоснованной.

4. ЦЕНА И  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Стоимость партии товара, поставляемого по договору, определяется Сторонами исходя из цены елинииы
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4.3. По соглашению сторон возможны иные формы расчетов по договору, не запрещенные законодательством 
РФ.
4.4. В платежных поручениях на оплату товара должны указываться номер и дата договора, номер счета на 
оплату партии, сумма платежа и НДС. В случае оплаты выставленного счета третьими лицами, в графе 
«назначение платежа» необходимо указание, за кого производится платеж.
4.5. В случае изменения цен на товар, поставка которого осуществляется по договору, Поставщик осуществляет 
отгрузку товара только после согласования Сторонами новых цен.
4.6. Поставка товара осуществляется при условии 100% предоплаты, если иной порядок не предусмотрен 
Спецификацией.
4.7. Цена товара не включает транспортные расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае поставки некачественного и/или некомплектного товара, при установлении вины Поставщика, 
Поставщик обязан своими силами, средствами, и за свой счет заменить некачественный товар, 
доукомплектовать товар или восполнить недостачу. Обязанность Поставщика по компенсации товара, 
поврежденного в ходе транспортировки железнодорожным транспортом возникает только в случае, если 
Покупателем будет доказано нарушение Поставщиком Правил перевозок грузов в универсальных 
контейнерах, утвержденных Приказом МПС РФ от 18.06.2003 года №30, при транспортировке товара иными 
видами транспорта данная обязанность возникает только в случае, если Покупателем будет предоставлен акт 
ТПП РФ, устанавливающий причиной повреждения товара неправильную упаковку или загрузку товара 
Поставщиком.
5.2. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий настоящего 
договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты товара и/или транспортных услуг, Поставщик 
оставляет за собой право отсрочить поставку заявленной партии товара до момента оплаты Покупателем 
стоимости товара и/или его доставки.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если докажут, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, Стороны обязуются разрешать путем 
переговоров.
6.2. Соблюдение претензионного порядка обязательно для Сторон. Стороны обязуются направлять друг другу 
претензии с приложением подтверждающих заявленных требований документов. Срок рассмотрения 
претензии составляет 10 (десять) дней с момента получения стороной претензии.
6.3. В случае неурегулирования Сторонами спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение 
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2015 г., в части 
взаиморасчетов сторон договор действует до полного их завершения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору приобретают силу в случае подписания их 
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
Факсимильные копии документов, оформляемых в рамках настоящего договора, имеют юридическую силу.
7.3. Во всех вопросах, неурегулированных настоящим договором, Стороны должны руководствоваться 
действующим законодательством РФ.
7.4. В случае изменения адресов и реквизитов, а также цен на товар, Стороны обязуются в течение трех дней 
информировать контрагента об изменениях путем факсимильной, электронной или телетайпной почты.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом каждый 
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
7.7. Настоящий договор может быть заключен посредством направления документов посредством 
электронной связи (эл. почтой) на адреса указанные в разделе 8 настоящего договора.



8. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ООО «чдск»
Адрес: 429950, Россия, Чувашская
Республика, город Новочебоксарск, ул.
Промышленная, д.91
Телефон: 77-81-01,8906-387-03-16
ОГРН 1142124001150 от 05.09.2014 г.
ОКПО 24349061
ИНН 2124039389, КПП 212401001
Банковские реквизиты:АКБ «ВПБ» (ЗАО)
р/с 40702810800000002443
к/с 30101810000000000250
БИК 044585250

От Поставщика:

/А.С.Краснов /

Покупатель'.
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Адрес: 424036 г. Йошкар-Ола, ул. Орая 51А 
ТелУфакс (8362) 38-57-22,38-57-33 
ИНН 1215154154 КПП 121501001 
Расчетный счет №40702810537180107881 в 
Отделении №8614 Сбербанка России г. 
Йошкар-Ола
Кор. счет № 30101810300000000630 
БИК № 048860630

E-mail: 1

/А.А. Карташов /



Приложение 1 
к договору поставки товара 

№7 от 2015 г.

Спецификация на поставку продукции

№ п/п Наименование продукции
Единица

измерения Кол-во

цена за 
единицу, с 
НДС/руб

иощая 
стоимость, с 

НДС, руб

1 Лоток водоотводной 5-1-20-75 шт 1013 1 200,00 1 215 600,00

В сего 1 215 600,00

Условия оплаты: Покупатель оплачивает 380 ООО руб. ( триста восемьдесят тысяч руб.) до 25.06.2015 
г,, 835 600 руб. (восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот руб.) в течение 3 (трех) банковских дней 
после отгрузки всей продукции согласно данной Спецификации.


