
ДОГОВОР № 009/15 К

г. Нижний Новгороду «01» июля 2015 г.

птпР„я 2 2 Р  <<ДОРТЕХГ̂ 1АШ>>' именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Начальника коммерческого 
отдела Красильникова Антона Владимировича, действующего на основании Приказа № 02 от 11 01 2013 г С одной стороны, И -  I . V I . . W I J  I . ,

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующей на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили нестоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 .Продавец обязуется поставить товар в количестве, ассортименте, по цене, в сроки и на условиях 

согласно Приложению №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Цель приобретения товара —для производственно-хозяйственных нужд.

2. Цена и условия оплаты 
.1. Сумма поставляемого товара по настоящему договору составляет 420 000.00 (Четыпеста

двадцать тысяч) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС 18%.
2.2. Цена на Товар в рамках настоящего Договора являются неизменной в пределах устанавливаемого 

настоящим Договором срока. и
2.3. В стоимость Товара включены все налоговые и таможенные платежи, сборы и иные платежи 

связанные с ввозом строительной техники на территорию Российской Федерации. *

* З.Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Поставить товар надлежащего качества в количестве, ассортименте, сроки и на условиях 

согласно Приложению №1 к настоящему договору.
3.1.2. Передать товар в количестве и по качеству, соответствующим требованиям договора, а также 

техническим условиям завода-изготовителя. Товар дЪлжек быть подготовлен к транспортировке 
комплектность должна соответствовать требованиям завода -  изготовителя.

3.1.3. Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц кроме тех, о которых в 
момент заключения договора Продавец не знал и не мог знать.

3.2. Покупатель обязуется:
Wl' 9 " латить стоимость товара на следующих условиях: предоплата 100% в срок до 10.07.2015г
3.2.2. Получить товар в количестве, сроки,'месте, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

договору, и оформить приемосдаточные документы.
3.2.3. Нести все риски утраты или повреждения товара, указанного в Приложении №1 к настоящему 

договору, с момента, когда товар предоставлен в распоряжение Покупателя.
„ 3-2А в  слУчае обнаружения несоответствия товара требованиям настоящего договора в течение 15 

дней с даты фактического получения товара направить Продавцу рекламацию, содержащую данные о 
характере несоответствия. . к v д

4. Приемка товара по количеству и качеству, гарантии
4.1. Товар по качеству должен соответствовать конструкторской и нормативно-технической 

документации завода-изготовителя и иметь необходимую товаросопроводительную документацию.
4.2. При получении товара его приемка rto' количеству, комплектности и внешнему виду оформляется 

Покупателем Актом приемки-передачи товара по количеству, комплектности и внешнему виду В случае
несоответствия товара, вызов представителя. Продавца обязателен. 3
накл 4 “ Количество товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-транспортной

4 4 Продавец гарантирует соответствие товара требованиям ТУ завода-изготовителя в течение
года с момента подписания приемо-сдаточных документов, при условии соблюдения Покупателем правил 

эксплуатации и хранения.
4.5. Товар считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с даты фактической передачи 

товара, подписания акта приема передачи Товара, товарных накладных. С этого момента к Покупателю



переходит право собственности на поставленный товар, а также все риски, связанные с его использованием и 
эксплуатацией.

4.6. Продавец в момент передачи товара обязан предоставить Покупателю следующие документы:
- Товарные накладные;
-Счет-фактура;
- Товарно-транспортные накладные (при наличии);
- Техническую документацию завода-изготовителя- руководство по эксплуатации, сервисную книжку, 

гарантийный талон, памятку потребителя;
- копии сертификатов на Товар (если товар подлежит сертификации).
4.7. Продавец обязуется оказать содействие Покупателю в получении иных документов, на Товар, 

которые могут ему потребоваться.

5. Порядок и сроки поставки
5.1. Доставка товара осуществляется Продавцом по адресу: г. Йошкар-Ола, терминал транспортной 

компании.
5.2. Датой поставки товара считается дата, указанная в приемосдаточных документах, подписанных 

сторонами.
5.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца, в 

размере согласно пункту 2.1. настоящего договора.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За несвоевременную поставку товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% 

стоимости поставляемого'товара за каждый календарный день просрочки поставки товара.
6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств, и 

возмещения убытков, вызванных ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему 
договору.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. *

7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, в результате которых создалась невозможность 
исполнения обязательств по настоящему договору, сторона должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить 
другую сторону с приложением оправдательных документов.

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения договора, на 
период их действия.

8. Дополнительные условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного его исполнения.
8.2. Договор и его приложения, заключенные сторонами по средствам факсимильной связи, имеют ту, 

же юридическую силу, что и оригинальные. Стороны обязуются в дальнейшем предоставить подписанные 
оригиналы документов.

8.3. Все споры по настоящему договору решаются путём переговоров. В случае не достижения 
согласия, спор передается на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

8.4. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Переход права собственности натовар от Продавца к Покупателю происходит в момент передачи 
товара и подписания приемосдаточных документов.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному -  каждой из сторон.

на—



9. Юридические адреса сторон:

Продавец:
ООО «ДОРТЕХМАШ» 

603089, г. Н. Новгород, ул. Рыбинская, д. 1 а 
ИНН 5262103612/КПП 526201001 
р/с 40702810210290000098 
к/с 30101810100000000887 
в филиале ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске, 
г. Ульяновск
БИК 047308887, ОКВЭД 51.70, 52.48.39, 
ОКОГУ 49013, ОКПО 58274570 
т/факс (831) 417-88-42,416-82-05

Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 
ИНН 1215154154/КПП 121501001 
р/с 40702810537180107881 
к/с 30101810300000000630
в Отделении №8614 Сбербанка России г. Йошкар- 
Ола
БИК 048860630,
тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11

Генеральный директор

I



Приложение № 1 
к договору № 009/15 К 
от «01» июля 2015 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование и комплектность товара Ед. Кол-
во

Цена за 
единицу с 
НДС 18%, 
в рублях

Сумма с 
НДС 18%, 

в рублях

01

Фреза дорожная ОФ-400 (с ГХУ) 
Производительность, м2 до 2000 в смену 
Привод от заднего ВОМа шасси 
Ширина фрезерования, мм 400 
Глубина фрезерования, мм 65 
Охлаждение резцов рабочего органа водяное с 
принудительной подачей воды

шт. 01 420000,00 420 000,00

ИТОГО 420 000,00

В том числе НДС 18% 64 067,80

Общая стоимость поставляемого товара: 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек 
РФ, в том числе НДС 18%.

Адрес доставки: г. Йошкар-Ола, терминал транспортной компании.
Срок поставки Товара: 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Продавца предоплаты 

в размере 100%.
Страна происхождения: Р.Беларусь. ,
Примечание:
Приложение № 1 составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора № 009/15 К 

от «01» июля 2015 г.

Продавец:
ООО <ДОРТЕХМАШ» 

603089, г. Н. Новгород, ул. Рыбинская, д. 1 а 
ИНН 5262103612/КПП 526201001 
р/с 40702810210290000098 
к/с 30101810100000000887 
в филиале ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске, 
г. Ульяновск
БИК 047308887, ОКВЭД 51.70,52.48.39, 
ОКОГУ 49013, ОКПО 58274570 
т/факс (831) 417-88-42,416-82-05

Начальни! ерческого отдела

Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 
ИНН 1215154154/КПП 121501001 
р/с 40702810537180107881 
к/с 30101810300000000630
в Отделении №8614 Сбербанка России г. Йошкар- 
Ола
БИК 048860630,
тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11

Генеральный директор

/А.В.Красильников/ jjr. /А. А. Карташов /


