
Типовой договор
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 158СТР

г. Екатеринбург 29 июня 2015 г.

ООО "Современные технологические решения", именуемое в дальнейшем «Поставщик», и лице 
Генерального директора В.Р. Строкова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ОАО Марий Эл Дорстрой", именуемое в дальнейшем «Покупатель». в лице Генерального директора 
АЛ Карташова, действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Поставщик обязуется на протяжении действия настоящего договора произвести поставку щебня 
(далее * «Продукция»), а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора и 
приложений - Спецификаций к нему.

1.2.Наименование, ассортимент, количество, сроки и способ поставки, реквизиты грузополучателя 
Продукции определяются сторонами в приложениях - спецификациях, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора*
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2 КОЛИЧЕСТВО
2.1.Минимальная норма отгрузки Продукции ж.д. транспортом- 1 (один) вагон. Допустимый 
(возможный) толеранс поставки от согласованного сторонами в спецификациях объема поставки 
составляет +/-5%.

2.2.Покупатель принимает Продукцию по количеству в соответствии с условиями настоящего 
договора и в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв, Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22*10.1997) с последующими 
изменениями и дополнениями. Указанная Инструкция применяется в части, не противоречащей 
Договору*

2.3*В случае поставки Продукции, несоответствующей товаросопроводительным документам по 
количеству, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течение 24 часов с момента поставки 
товара (Продукции), Поставщик через своего уполномоченного представителя совместно с 
Покупателем должны произвести приемку Продукции и составить акт с указанием количества 
Продукции* При невозможности прибытия представителя Поставщика в течение 3-х дней с момента 
уведомления, акт рекламации составляется с обязательным участием представителя железной 
дороги (при поставке жд. транспортом) или представителя перевозчика (при поставке иным видом 
транспорта).

3 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
ЗД.Стоимость продукции и порядок оплаты определяются в спецификациях. Сумма договора не 
является заранее оговоренной и определяется путем суммирования цен отдельных поставок в 
соответствии со спецификациями.

3.2.В стоимость Продукции включены все связанные с поставкой транспортные расходы, в том числе 
НДС, если иное не согласовано сторонами в спецификациях.

З.З.Оплата продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо путем передачи банковских векселей, либо 
перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика за Покупателя третьим лицом или 
иным не запрещенным законодательством способом.

3,4.Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика или 
подписанием акта приема-передачи векселей.
З.Б.При перечислении денежных средств Покупатель обязан указывать в расчетных документах 
следующие реквизиты: номер и дату договора, номер и дата спецификации, номер и дату счета или 
номер и дату счет - фактуры, по которой производится оплата. В случае не указания данных 
реквизитов, Поставщик оставляет за собой право зачислить перечисленные денежные средства в 
счет ранее отгруженной продукции по ранее поставленной продукции или выставленным счетам.
З.б.В---—  ̂ .отгрузки продукции в большем количестве, чем предусмотрено условиями договора, 

■за различной грузоподъемности вагонов и количества, поданных перевозчиком 
*>узку, расчеты за продукцию, отгруженную сверх согласованного количества, 

!ателем в срок, указанный в спецификации по данной партии продукции, исходя 
[ецификацией стоимости цены единицы продукции.

[оставщик Покупатель
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3.7.Стороны установили, что в случае погашения задолженности по Договору, когда сумма 
произведенного платежа недостаточна для погашения задолженности полностью, прежде всего, 
погашаются издержки кредитора по получению исполнения, затем - неустойка и проценты, а в 
оставшейся части - основная сумма долга.

4.1.Поставка Продукции осуществляется Железнодорожным или автомобильным транспортом, если 
иное не оговорено сторонами в спецификациях.
4.2.Срок поставки продукции согласовывается сторонами в спецификациях по каждой партии 
продукции.
4.3. Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием реквизитов Грузополучателя не позднее 
14 числа месяца, предшествующего месяцу планируемой отгрузки.
4.4.Датой исполнения Поставщиком обязанности по поставке Продукции считается:
4.4.1 При поставке железнодорожным транспортом - момент передачи Продукции первому 
Грузоперевозчику для доставки Покупателю или указанному им грузополучателю, то есть дата 
штемпеля на ж.д. квитанции с отметкой станции о приеме Продукции к перевозке;
4.4.2 При поставке автотранспортом - указанная в транспортной накладной дата передачи товара 
Покупателю (Грузополучателю) в месте назначения;
4.4.3 в случае самовывоза (выборки) Продукции Покупателем - дата предоставления Продукции в 
распоряжение Покупателя, т.е. дата уведомления Покупателя о готовности Продукции к выборке.
4.5.Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки 
Продукции, в соответствии с условиями п.4.4, настоящего договора.
4.6.Возврат порожнего арендованного подвижного состава осуществляется по реквизитам, 
указанным Поставщиком.
4.7.В случае просрочки платежей со стороны Покупателя за уже переданную Продукцию, Поставщик 
вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему договору, до полной оплаты 
Покупателем задолженности и возмещения стоимости перевозок.
4.8.В случае поставки Продукции на условиях предоплаты, срок отгрузки Продукции может быть 
задержан Поставщиком до получения суммы предоплаты в полном объеме.
4.9.Поставщик может поручить произвести передачу (отгрузку) поставляемой продукции третьему 
лицу (грузоотправителю), равно как и Покупатель может поручить получение продукции третьему 
лицу (грузополучателю). В этом случае ответственность за надлежащее исполнение обязательств по 
передаче (отгрузке) и получению продукции несут соответственно Поставщик и Покупатель.

5.1.Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим государственным 
стандартам, существующим для данной Продукции на момент выполнения условия договора, что 
подтверждается паспортом качества и сертификатом соответствия.
5.2 Покупатель предупрежден о том, что в холодный период года Товар подвержен смерзаемости, и 
согласен на поставку Товара без применения профилактических мер, о чем в железнодорожной 
накладной в графе «Особые заявления и отметки отправителя» Грузоотправитель делает отметку «С 

согласия получателя - без профилактики».
5.3.Приемка продукции по качеству производится на складе Покупателя (грузополучателя) не 
позднее 5 календарных дней после выдачи продукции перевозчиком на станции назначения, в 
соответствии с ГК РФ, условиями настоящего договора и в соответствии с Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления 
по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (ред. от 14.11.1974, с изм. от 
22.10.1997) с последующими изменениями и дополнениями. Указанная Инструкция применяется в 
части, не противоречащей Договору.
5.4.При обнаружении несоответствия качества требованиям стандартов, технических условий, 
условий договора либо данным, указанным в документах, удостоверяющих качество продукции, 
Покупатель (грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт, 
в котором указывается количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке 
дефектов.
Покупатель обязан обеспечить хранение продукции ненадлежащего качества в условиях, 
предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другой однородной продукцией, и в течение 

:й с момента обнаружения несоответствия качества вызвать представителя

I приемку продукции по качеству с участием представителя

4 СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

5 КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

1зе Поставщика от участия в приемке или неявки его представителя в течение 3 
дней со дня получения письменного уведомления Покупателя, последний

юй палаты и независимого эксперта. Расходы по хранению продукции, 
расходы паэкспертной оценке относятся за счет ви1

Доставщик Покупатель



СОГЛАСОВАНО ВСЕМИ СЛУЖБАМИ

Лист № 3 договора № 158СТР от 29 июня 2015 г.
5.5.Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями для определения качества 
продукции предусмотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке продукции по 
качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этой продукции.
5.6.В случае, если Покупатель имеет претензии к Поставщику по качеству и/или количеству 
поставленной Продукции и нарушил порядок ее принятия, то Покупатель лишается права на 
предъявление претензии по качеству и/или количеству поставленной продукции.
5.7.В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на 
нее в течение 30 дней со дня вручения претензии Поставщику, Покупатель имеет право обратиться за 
разрешением в арбитражный суд.

6.1,Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (забастовка, 
военные действия, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, аварии), возникших после 
заключения договора.

6.2.Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет приостановку исполнения обязательств по 
настоящему договору на период их действия.

7.1. При не совпадении наименования Поставщика (Грузоотправителя) и Покупателя 
(Грузополучателя), ответственность за надлежащее исполнение обязательств по передаче (отгрузке) 
и получению продукции несут соответственно Поставщик и Покупатель.
7.2. Если договором предусмотрена предоплата, срок отгрузки может быть увеличен до получения 
обусловленной суммы, без применения санкций в отношении Поставщика.
7.3. В случае просрочки платежей со стороны Покупателя за уже переданную Продукцию, Поставщик 
вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему договору, до полной оплаты 
Покупателем задолженности и возмещения стоимости перевозок
7.4. За просрочку оплаты отгруженной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пени в 
размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по настоящему Договору

7.5. При отказе Покупателя от включенной в план перевозки заявки. Покупатель возмещает 
Поставщику оплаченные последним штрафы железной дороги.

7.6.Покупатель несет ответственность за достоверность заявленных отгрузочных реквизитов 
грузополучателей и компенсирует документально подтвержденные убытки, связанные с 
неточностями в указанных реквизитах.

7.7.В случае простоя арендованного/привлеченного подвижного состава свыше 36 часов с момента 
прихода на станцию выгрузки покупатель возмещает поставщику штраф за сверхнормативный 
простой вагонов в течение 5 рабочих дней с момента получения от поставщика уведомления о 
возмещении убытков. Сумма штрафов прописывается в спецификации.
7.8. В случае задержки вагонов (порожних /  груженых) по вине станции, а именно, при задержке 
вагонов на путях общего пользования, в ожидании подачи на пути необщего пользования, 
в ожидании подачи на пути общего пользования с путей необщего пользования или места общего 
и необщего пользования станций на каждый случай задержки Покупатель обязан совместно с 
представителем станции составить Акт общей формы, где фиксируются причины задержки отправки 
вагонов (порожних /  груженых), Акт общей формы составляется в порядке, установленном 
Правилами составления актов при перевозке грузов ж/д транспортом, с включением в него всех 
вагонов, находящихся на станции на момент задержки.

7.9. В случае порчи или уничтожения вагонов покупатель возмещает поставщику все документально 
подтвержденные убытки в течение 5 рабочих дней с момента получения от поставщика уведомления 
о возмещении убытков.

8.1.При заключении настоящего договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику 
следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или ИП (либо копию 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет,

б ФОРС-МАЖОР

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

мостов, подтверждающих полномочия действующего руководителя юридического лица; 
Й ^^л иц о, уполномоченное на заключение и подписание настоящего договора; 
Ы<ии%таюке представляют страницы устава, содержащего разделы: общие положения, 
^-Ц0^и<Л'ставн°й капитал, полномочия руководителя.

Поставщик
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8.2.Все дополнения и изменения Настоящего Договора действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представители сторон.
8.3.Все дополнения и изменения (спецификации, дополнительные соглашения), указанные в п. 8.2., 
являются неотъемлемой частью данного Договора.
8.4.В случае, если приложение (спецификация) к настоящему договору содержит иные условия, чем 
указаны в настоящем договоре, стороны руководствуются в этой части условиями приложения 
(спецификации).
8.5.0 произошедших изменениях почтовых и банковских реквизитов стороны обязаны известить 
друг друга в трехдневный срок.
8.6.Стороны при заключении, изменении и расторжении Настоящего Договора могут пользоваться 
факсимильной связью и все документы, переданные по факсу, признаются Сторонами полноценными 
юридическими документами, имеющими простую письменную форму, и признаются Сторонами 
доказательствами в суде. При этом, оригиналы документов, переданных посредством факсимильной 
связи, Стороны обязуются представлять друг другу в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента подписания.
8.7.Стороны гарантируют, что лица, подписавшие договор, имеют на то право и полномочия, и какие- 
либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из сторон, 
возникающие после подписания договора и в ходе его исполнения, не являются основанием для 
неисполнения обязательств по договору полностью или в какой-либо части. Стороны гарантируют, 
что не имеют ограничений в уставных документах на подписание настоящего договора.

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года, а 
в части расчетов - до полного исполнения обязательств.
9.2.В случае если за 30 дней до окончания срока Договора, ни одна из сторон не заявит о 
прекращении сотрудничества или изменении срока действия договора до указанной в п.9.1 даты, то 
срок его действия продлевается на следующий календарный год.
9.3.Расторжение договора допускается по согласованию сторон при условии выполнения сторонами 
всех обязательств по Настоящему Договору.

10.1.Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.
10.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или 
в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Поставщик: Покупатель:

ОАО "Марий Эл Дорстрой"ООО "Современные технологические 
решения"
ИНН/КПП 6679040935/667901001

ОКПО 32107863

ОГРН 1136679016231

Юр. адрес: 620144, г. Екатеринбург,
ул. Серова, 45, офис 30
Р/с 40702810216540005369

ИНН/КПП 1215154154/121501001

ОКПО 05132427

ОГРН 1111218000079

Юр. адрес 424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51а
Р/с 40702810537180107881 

ОСБ Марий Эл №8614 г, Йошкар-ОлаУральский банк ОАО "Сбербанк России 
г. Екатеринбург 
БИК 046577674 БИК 048860630

К/с 301018103000<ЩЩё30

Тел 8 (83621

К/с 30101810500000000674

/В.Р. Строков/

Поставщик

С ПРОТОКОЛОМ 
РАЗНОГЛАСИЙ

Is-mail:

.окупатель



между ООО «Современные технологические решения» г. Екатеринбург и ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Спецификация № 1 от ^ 2.015 „ _
К договору N9 158СТР от 2 Л  \M*vfcuA^ 2015 г.

Наименование продукции

Щебень, фракция 20-40
Производство: ООО «Режевской камне-дробильныи завод» 
Станция отправки: Стриганово Свердлжд.--------------- —
Щебень, фракция 40-70 
Производство: ОСЮ «Режевской камне-дробильныи завод» 
Станция отправки: Стриганово Сверг ~

Ед.
измерения

Тонны

Тонны

Кол-во

3400,00

7480,00

Цена без 
учета НДС 

(РУб-)

854,24

854,24

Цена с 
учетом 

НДС (руб.)

1008,00

1008,00

Сумма без 
учета НДС

(руб-)

2904416,00

6389715,20

НДС (руб,)

522794,88

1150148,74

Сумма с 
НДС (руб.)

3427210.88

7539863,94

1. Спецификация является неотъемлемой частью договора № 158СТР о т _ ^ ^  ^ ° ^ г : _2015 г.

2. Цена на продукцию указана с учетом доставки до станции Йошкар-Ола РКД. 
о рил!/ OTTDV3KM* с 29 июня 2015 года “Д015 августа 2015 года.

:  n Z Z l ,  ̂  «■ с "  " И "
5. Примечание. Поставка продукции производится в подви ж н ом  с о ^  САГО п ^  ' подвижного состава в течение 36 часов с момента его прибытия на

J S S  .а™ » . .  об «он ч »» . W »  »  сшщи» Покупателя. K w * * *  п р .* » » ™ ..

письменном виде с указанием номера ж/д квитанции и номеров вагонов.

6. Тип вагонов: Полувагон.
7. Отгрузочные рекшзиш:
Станция назначения: Йошкар-Ола Г>ОД.

Код станции :252401
Грузополучатель: ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Код получателя: 6520
Почтовый адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а 

ОКПО: 05132427



СОГЛАСОВАНО ВСЕМИ СЛУЖБАМИ

Протокол разногласий 
к Договору поставки № 158СТР от \ХМШ^9  ̂ 2015 года

« г з »  Хклам  .4 ,  2015

Редакция Поставщика Редакция Покупателя

П.2.1, по тексту Договора Минимальная норма отгрузки Продукции ж.д. транспортом-15 
(пятнадцать) вагонов. Допустимый (возможный) толеранс 
поставки от согласованного сторонами в спецификациях 
объема поставки составляет +/-5%.

П.3.1. по тексту Договора Поставляемый по договору товар оплачивается по 
согласованной сторонами цене 1008 руб/тн с НДС. 
Ориентировочная стоимость товара по Договору составляет 
10 967 074,82 руб. Окончательная цена уточняется сторонами 
путем подписания дополнительного соглашения. Порядок 
оплаты определяется в спецификации.

П. 4.4.2 по тексту Договора {Шшючщь,
П. 4.4.3 по тексту Договора Исключить.
П. 4.6. по тексту Договора Возврат порожнего арендованного подвижного состава 

осуществляется по реквизитам, указанным Поставщиком, и за 
счет Поставщика.

П.4.10, по тексту Договора При отправке полувагонов в адрес Покупателя Поставщик 
уведомляет Покупателя путем передачи по факсу 8 (8362) 46- 
12-85 ж/д квитанции с номером вагонов. Уведомление в 
выходные дни производится телефонограммой на телефонный 
номер 89625881969 Щербакова Павла Ивановича.

П. 7.4. по тексту Договора За просрочку оплаты отгруженной Продукции Покупатель 
уплачивает Поставщику пени в размере 0,001% ставки 
рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки. 
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору.

П. 7.7.по тексту Договора В случае простоя арендованного/привлеченного подвижного 
состава свыше 36 часов с момента прихода на станцию 
выгрузки Покупатель возмещает Поставщику штраф за 
сверхнормативный простой вагонов в течение 5 рабочих дней с 
момента получения от Поставщика уведомления о возмещении 
убытков. Только в том случае, если Покупатель своевременно 
не уведомляет Поставщика о прибытии под выгрузку вагонов и 
об окончании выгрузки вагонов на станции Покупателя. 
Уведомление в рабочие дни производится в письменном виде с 
указанием номера ж/д квитанции и номеров вагонов. Сумма 
штрафов прописывается в спецификации. Уведомление в 
выходные дни производится телефонограммой на телефонный 
номер 89617750222 Строкова Виталия Романовича.

П.7.8, по тексту Договора Исклвдчить,
П. 7.9. по тексту Договора В случае порчи или уничтожения вагонов при выгрузке 

покупатель возмещает поставщику все документально 
подтвержденные убытки в течение 5 рабочих дней с момента 
получения от поставщика уведомления о возмещении убытков.

-тъ^ С^  1 ......

При заключении настоящего договора Покупатель обязуется 
предоставить Поставщику, а поставщик обязуется

> * & * * £ 5 ай



СОГЛАСОВАНО ВСЕМИ СЛУЖБАМИ

предоставить Покупателю следующие документы:
- копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или ИП (либо копию свидетельства о 
внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет,
-копии документов, подтверждающих полномочия 
действующего руководителя юридического лица;
- доверенность на лицо, уполномоченное на заключение и 
подписание настоящего договора;
- юридические лица также представляют страницы устава, 
содержащего разделы: общие положения, виды деятельности, 
уставной капитал, полномочия руководителя.

П. 9.2. по тексту Договора :.||йЯ10ЧИЬ* .. I


