
г. Рыбинск
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 053

26 июня 2015 года
ООО «Завод «Дорожных машин» г. Рыбинск, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

директора Кузнецова П.А., действующего на основании Устава общества, с одной стороны и ОАО 
«Марий Эл Дорстрой», именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора 
Карташова А. А., действующего на основании Устава общества, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется изготовить и поставить в течение срока действия договора, а Покупатель 

принять и оплатить следующую Продукцию:
- каток дорожный DM-614, 2015 г.в. новый, по цене: 3 350 000,00 рублей (Три миллиона триста 

пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 18%- 511 016,95 руб. (Пятьсот одиннадцать тысяч 
шестнадцать рублей 95 коп.)

- каток дорожный DM -614,2015 г.в. новый, по цене: 3 395 000,00 рублей (Три миллиона 
триста девяноста пять тысяч рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 18%- 517 881,36 руб. (Пятьсот семнадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят один руб. 36 коп.)

2. Качество и комплектность Продукции.
2.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать нормативно

технической документации.
2.2. Приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству осуществляется в момент 

отгрузки продукции.
2.3. Обязательства по гарантийному обслуживанию Продукции берёт на себя предприятие- 

производитель - ООО «Завод «Дорожных машин», г. Рыбинск. Ярославской обл. ул.Пилоставная. 12. тел 
(4855> 29-54-53.

2.4. Поставщик вместе с Продукцией передает следующие документы: счет-фактура, составленная в 
соответствии со ст. 169 НК РФ, Паспорт самоходной машины (ПСМ), товарная накладная, копия 
сертификата соответствия.

2.5. В случае обнаружения дефекта в период гарантийного срока Покупатель в обязательном порядке 
вызывает представителя Поставщика для составления соответствующего акта, а в случае невозможности 
прибытия его, Покупатель оформляет рекламационный акт и в течение 5 (Пять) дней высылает его в адрес 
Поставщика.

3. Порядок поставки Продукции.
3.1. Доставка Продукции в адрес Покупателя производится двумя Партиями.
3.2. Поставщик обязуется произвести отгрузку первой партии Продукции - каток дорожный DM- 

614, 2015 г.в. новый, по цене: 3 350 000,00 рублей (Три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 
коп.) в т.ч. НДС 18%- 511 016,95 руб. (Пятьсот одиннадцать тысяч шестнадцать рублей 95 коп.) в 
адрес Покупателя в течение трех рабочих дней после получения предоплаты за первую Партию продукции.

3.3. Поставщик обязуется произвести отгрузку второй Партии Продукции - каток дорожный 
DM-614,2015 г.в. новый, по цене: 3 395 000,00 рублей (Три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 
00 коп.) в т.ч. НДС 18%- 517881,36 руб. (Пятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один руб. 
36 коп.) в адрес Покупателя после получения предоплаты за вторую Партию продукции в срок не позднее 
04 июля 2015 года.

3.4. Доставка обоих Партий Продукции в количестве двух единиц производится за счет Продавца. 
Адрес доставки: Республика Марий Эл, 16 километр автодороги Йошкар-Ола -  Зеленодольск.

3.5.Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 
получения товара и подписания акта приема-передачи.

4. Цены и порядок расчетов.
4.1. Оплата готовой Продукции производится платежными поручениями, либо другими формами 

расчетов, разрешенными действующим законодательством РФ.
4.2. Оплата по Договору осуществляется следующим образом:
- 50% за первую Пафтию продукции в количестве одной единицы в сумме 1 675 000,00 рублей (Один 

миллион шестьсот ф^ътсят  пять тысяч рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 18% в срок до 01 июля 2015 года.

Поставщик \  А и л '  ̂  ̂ Покупатель --------------------->



- 50% за первую Партию продукции в количестве одной единицы в сумме 1 675 000,00 рублей (Один 
миллион шестьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 18% в течение 3 (трех) банковских 
дней после подписания сторонами акта приема-передачи Продукции.

- 50% в сумме 1 697 500,00 рублей (Один миллион шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 
коп.) в т.ч. НДС 18% за вторую Партию продукции в количестве одной единицы в течение 3 (трех) 
банковских дней по факту уведомления о готовности к отгрузке.

- 50% в сумме 1 697 500,00 рублей (Один миллион шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 
коп.) в т.ч. НДС 18% за вторую Партию продукции в количестве одной единицы в течение 3 (трех) 
банковских дней после подписания сторонами акта приемки-передачи Продукции.

4.3 Общая сумма договора составляет:
- 6 745 000,00 рублей (Шесть миллионов семьсот сорок пять тысяч рублей 00 коп.) в т.ч. НДС 

18% - 1 028 898,31 руб. (Один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 
31 коп.).

5. Качество и комплектность, гарантийный срок
5.1. Количество и комплектность Продукции должны соответствовать стандартам и техническим 

условиям, указанным в сертификате соответствия на Продукцию.
5.2. Поставщик гарантирует надлежащее качество и работоспособность Продукции поставленной на 

гарантийное обслуживание в течение гарантийного периода, который составляет 24 (двадцать четыре) 
месяцев с момента приемки Продукции Покупателем или 1500 моточасов работы Продукции, в
зависимости от того что наступит ранее.

5.3. Гарантийные обязательства будут выполнены Поставщиком при условии соблюдения 
требований эксплуатации и применения материалов, рекомендуемых предприятием изготовителем 
(согласно прилагающегося с Продукцией руководства по эксплуатации).

5.4. Обязательным условием постановки Продукции на гарантийное обслуживание является 
возврат не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения, но в любом случае не более 30 
(тридцати) календарных дней со дня отгрузки, оформленной надлежащим образом карты постановки на 
гарантийное обслуживание. Карта постановки на гарантийное обслуживание пересылается Покупателем 
заказным письмом в адрес Поставщика. Все претензии принимаются только при наличии у Поставщика 
оформленной и возвращенной в обозначенный срок карты постановки на гарантию. В случае несоблюдения 
данного условия вопрос постановки Продукции на гарантийное обслуживание будет решаться 
представителем Поставщика на месте, в этом случаи расходы по выезду представителя Поставщика несет 
Покупатель Продукции.

5.5. Гарантия Поставщика не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему 
вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного и небрежного ухода у Покупателя, 
неправильного обслуживания, перегрузки, воздействий стихийных бедствий на территории Покупателя, 
применения Продукции не по назначению, недостаточного или неправильного пуска и/или эксплуатации 
неквалифицированным персоналом, а также вследствие несоблюдения Покупателем технических 
инструкций Поставщика, касающихся эксплуатации Продукции.

5.6. Необходимым и обязательным условием предоставления гарантии является использование 
оригинальных и рекомендованных запасных частей, расходных и смазочных материалов и иного 
оборудования, используемых при эксплуатации Продукции в течение гарантийного срока.

5.7. Гарантия Поставщика четко ограничена заменой или ремонтом такой части или частей 
Продукции, которые признаны дефектными, а также узлов и агрегатов Продукции, которые вышли из-за

• этого из строя.
Если проявившаяся неисправность, не является заложенной Поставщиком, а произошла по вине 

изготовителя деталей и узлов, входящих в состав сборочных единиц внешней комплектации, время замены 
или ремонта неисправной сборочной единицы увеличивается на время установленное заводом 
изготовителем деталей и узлов внешней комплектации для устранения дефекта плюс время необходимое на 
транспортировку изделия изготовителю и обратно. Изготовитель деталей и узлов, входящих в состав 
сборочных единиц внешней комплектации, вправе самостоятельно выносить решения о правомочности 
предъявляемых претензий, удовлетворении или отказе связанным с неправильной эксплуатацией изделия.

5.8. Действие гарантии не распространяется на Продукцию, аксессуары или комплектующие, 
которые подверглись ремонту или изменению без согласия Поставщика, а также на расходные материалы.

5.9. Рекламации в отношении поставленной Продукции в случае несоответствия ее качеству, 
обусловленному в настоящем договоре, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока.

5.10. В рекламации необходимо указать количество и наименование рекламационной Продукции и 
ее узлов, основан иеЛреюгамаци и. Рекламация предъявляется заказным письмом с приложением всех 
необходимых докЧмя^оД подтверждающих рекламацию (фото, чертеж, описание повреждения и т.п.)

Поставщик \  / _____________ /  Покупатель
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Поставщику предоставляется право проверить на месте через своего представителя обоснованность 
рекламации. Срок такой проверки составляет 10 календарных дней с момента получения рекламации.

5.11. По истечении гарантийного периода никакие рекламации не принимаются.
5.12. Гарантийный период продлевается на срок нахождения Продукции в ремонте.
5.13. Гарантия Поставщика ограничена только дефектами производственного характера и не 

распространяется на следующие случаи:
- Регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностические и 
регулировочные работы, а также разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов 
при техническом обслуживании;
Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного 
слоя, резиновых деталей, обивки и отделки в результате воздействия окружающей среды и нормального 
использования;
- Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания;
- Ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной Поставщиком детали, либо 
детали, замененной или отремонтированной не Поставщиком;
- Повреждения Продукции, вызванные внешними воздействиями, пожаром, катастрофами в результате 
техногенной деятельности человека или его небрежности, а также стихийными бедствиями;

Повреждения Продукции в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, 
пренебрежительного обращения с Продукцией, модификации Продукции или ее частей, не одобренной 
Изготовителем;

6. Ответственность
6.1. В случае просрочки выполнения Сторонами своих обязательств по срокам оплаты или срокам 

отгрузки, пени составляют 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор
7.1. Обе стороны освобождаются от выполнения взаимных обязательств в случае возникновения, 

или как результат, действия непредвиденных обстоятельств: война, правительственные решения, блокада, 
эпидемия, землетрясение, наводнение, забастовки, пожар и другие стихийные бедствия.

8. Дополнительные условия.
8.1. Все дополнения и изменения по настоящему договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору 

третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.
8.3.Все переговоры и переписка между сторонами имевшие место до подписания договора, теряют

силу с даты его подписания.
8.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, -

по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, определяются

действующим законодательством.
8.6.Все разногласия по договору в течение срока его действия подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде по месту нахождения Ответчика, согласно действующему законодательству РФ

9. Срок действия договора
9.1 Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Особые условия
10.1. Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется только в пределах РФ.
10.2. Гарантия на поставляемую по настоящему договору продукцию действительна только в 

случае эксплуатации Продукции на территории РФ. В случае эксплуатации Продукции за пределами 
территории РФ, условия и объем предоставления гарантийных обязательств оговариваются
дополнительным соглашением.

10.3. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности 
использовать, в качестве официальных (имеющих силу и являющихся основанием для выполнения 
Сторонами обязательств), документы, переданные посредством электронной почты (при отправке 
документа, электронное письмо должно содержать электронный образ передаваемого документа в виде 
прикрепленного графического файла формата, например pdf) или факсимильной связи, с последующей 
передачей оригиналоврти^ документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты отправки по электронной 
почте или факсу зАкая^шючтой или нарочным.

Поставщик С J lJ jlJ / /  __________ /  Покупатель
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/ • 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Поставщик:
ООО «Завод» Дорожных машин»
ИНН 7610083441 / КПП 761001001 
152900.РФ. г.Рыбинск, ул. Пилоставная д. 12 
Р/с 40702810612000752901
Ярославский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. Ярославль
К/с 30101810300000000760 
БИК 047888760 
ОГРН 1027739019142

(4855) 28-79-76

Директор 
ООО «Завод <- ых машин»

П.А. Кузнецов

Покупатель:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН 1215154154 / КПП 12150100J 
424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, 51а
Р/с 40702810537180107881
В Отделении№8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
К/с 30101810300000000630 
БИК 048860630 
ОГРН 1111218000079

(8632)45-16-28

Генеральный директор 
ОАОг«ЭДарий Эл Дорстрой»

ЩЭ® '

А.А. Карташов
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