
г. Москва
ДОГОВОР № 159

«06» ИЮЛЯ 2 01 5  Г.

Общество с ограниченной ответственностью «Реттенмайер РУС Дорстаб», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Злобина Аркадия Ильича, дей
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество 
«Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального дирек
тора Карташова А А , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1-. Продавец обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать на условиях 

поставки склад продавца стабилизирующие добавки семейства «Vicu{trp*>, именуе
мые в дальнейшем «товар»,

1.2» Марка, объем, уточненный срок передачи товара, а также место поставки будут об
говариваться индивидуально в каждом случае путем заявки покупателя с последу
ющим составлением соответствующего приложения. Стороны предусматривают воз
можность размещения заявки покупателя в устной форме с последующим ее акцеп
том продавцом путем организации соответствующей поставки.

1.3. В случае передачи товара на основании заявки, размещенной в устной форме и 
при отсутствии дополнительных приложений, оговаривающих иные существенные 
условия, стороны признают, что передача товара осуществлена на условиях, огово
ренных в настоящем договоре.

1.4. Цена товара закреплена сторонами в согласованном протоколе цен в виде дополни
тельного соглашения №1 к договору.

1.5. Стороны пришли к соглашению, что передача товара покупателю именуется в даль
нейшем «поставка».

Я. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2-1. Срок поставки -  согласно соответствующему условию дополнительного приложения,

а при отсутствии такового -  согласно общего условия дополнительного соглашения 
N81.

2.2. Вид поставки — самовывоз, если иное не оговорено соответствующим пунктом при
ложения.

2.3. Место поставки -  РФ, Нижегородская область, г. Балахна, пос. Гидроторф, ул. Ад
министративная, 1. Указанное выше место поставки может быть изменено путем 
предварительного уведомления. В случае акцепта, новое место поставки закрепля
ется в соответствующем приложении.

2.4. Продавец обязуется обеспечить погрузку товара в автотранспортное средство поку
пателя силами складского комплекса продавца. При этом время погрузки регламен
тируется нормами и стандартами установленными продавцом. Время работы склад
ского комплекса: понедельник-пятница с 09:00-16:00  мск, где суббота- 
воскресенье выходные эдни,

ZS. Требование к транспортному средству покупателя: бортовая машина, высота борта 
не должна превышать £м, наличие крепежных ремней в количестве не менее 6шт.



Z.(>. Дата поставки -  отметка на накладной продавца с указанием даты соответствую
щей дню фактического получения товара. В случае отсутствия данного указания, 
стороны признают, что датой поставки является дата накладной.

Z.7. Грузополучатель -ОАО «Марий Эл Дорстрой». В момент получения товара покупа
тель обязуется передать продавцу доверенность на получение материальных цен
ностей, оформленную в установленном порядке.

Z.S. Одновременно с товаром продавец обязуется передать товарную накладную, счет- 
фактуру, сертификат качества производителя.

Я.8.1. Покупатель обязуется осуществлять прием товара по количеству в месте поставки.
2~я. Товар поставляется тарированным по 500 кг. Тара возврату не подлежит.
X tO . Упаковка -  полипропиленовые мешки с нижним опорожнением.
Х И .  Досрочная поставка допускается.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стороны договорились, что расчеты по настоящему договору будут производиться 

на условиях 100% предоплаты, если иное не оговаривается в соответствующем допол
нительном приложении.

3.2~ Основание оплаты - коммерческий счет на оплату, факсимильно передаваемый по
купателю немедленно с момента получения подписанного приложения.

3.3. Валюта договора -  российские рубли.
3.4. Платеж считается исполненным с момента зачисления денежной суммы на расчет

ный счет Продавца.
4. СУММА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

4.1. Сумма настоящего договора составляет суммарную стоимость счетов-фактур, пе
реданных покупателю и включает в себя НДС, услуги по погрузки товара в транс

портное средство покупателя.
4 .2.. в случае, если сторонами достигнуто соглашение о доставке товара, то стоимость 

товара дополнительно включает в себя доставку до местонахождения покупателя и 
предоставленное время разгрузки на складе покупателя в течение 3 (трех) часов с 
момента поступления товара. В случае поступления товара в место доставки вне 
рабочего времени, а именно ранее 04.00 и позже 17:00, время разгрузки перено
сится на ближайшие рабочие часы.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
5.1. Продавец обязуется передать покупателю товар надлежащего качества, свободным 

от прав третьих лиц.
S.X  Качество товара должно соответствовать сертификату соответствия и сертификату 

качества производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОНАМИ.
6.1. В случае неполучения продавцом доверенности, оговоренной п. Х 7. или получения 

доверенности, оформленной ненадлежащим образом, продавец оставляет за собой 
право не передавать товар покупателю до момента устранения несоответствия.

6А. В случае подачи ТС, не соответствующего требованиям п А 4  -  Z.S., Продавец 
вправе отказать представителю Покупателя в услуге по погрузке.



6.3. В случае превышения времени разгрузки, оговоренного п. 4Д , покупатель несет 
ответственность в размере 1 50  (семисот пятидесяти) рублей РФ за каждый час. 
Продавец не несет бремя доказывания точного времени поступления товара (ответ
ственность наступает согласно простойному листу перевозчика).

6.4. В случае просрочки платежа, оговоренного соответствующим пунктом дополнитель
ного соглашения, при условии передачи товара на условиях частичной или полной 
отсрочки платежа, на покупателя начисляются пени в размере Ог%5% от суммы не 
поступившего платежа за каждый день просрочки.

6.5. В остальном, в неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами своих до
говорных обязательств по настоящему Договору, дальнейшие действия обеих сто
рон регулируются нормами ГК РФ.

6.6. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, при их не урегули
ровании сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно нормам 
процессуального законодательства,

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. При наступлении обязательств непреодолимой силы или иных, независящих от воли 

сторон событий, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Догово
ру, полностью или частично, срок исполнения обязательства отодвигаться сораз
мерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или 

происходить такие события.
7.Х В случае если такие обстоятельства будут иметь место более трёх месяцев, сторо

ны обсудят меры необходимые для выполнения договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания второй стороной.
8.Z. Срок действия договора - до окончания сторонами своих обязательств, взятых на 

себя по настоящему Договору.
8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или прекращен только по со

глашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде приложениями к 
настоящему договору и подписываются обеими сторонами.

«?, ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
<?.!, Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, находящихся у обеих сторон 

имеющих одинаковую юридическую силу.
<7.2. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, перепис

ки и обязательства сторон по предмету настоящего договора теряют силу.
<1.3. Стороны договорились о. возможности заключения настоящего договора, используя 

факсимильные средства связи с последующим предоставлением оригинальных до
кументов. До момента получения оригинала договора, стороны пришли к соглаше
нию о юридической легитимности факсимильных копий, признавая за ними юриди
ческую силу равно как за подлинными документами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ООО «Рвттенмайер РУС Дорстаб»
11S49X, г. Мосхга, лросмкг Андролом, дом.18, 
корп.1,
ИНН /КПП 7 7ZSZ1ASSS /772S01003, 
p/e407ozstotai300oo(,t,e,ti 
АО ^АЛЬФА-БАНК» г. Москва 
*/С 3010191020000000054*

т*п/ф. (4ЧЧ) 683-01-30 
tr-meMt R#i***4v6darfM?irt*'

ОАО «Марий Эл Дорстрой».
424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
ИНН/КПП 1215154154/121501001
р/с 40702810537180107881
в Отделении Ш 8614 Сбербанка России
к/с 30101810300000000630
БИК 048660630

ПРОДАВЕЦ

Генеральный директор
ООО «Реттенмайер РУС Дорстаб»

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ОАО «Марий Эл Дорстрой».



Дополнительное соглашение №01 
«6» июля 2015 г.
к договору № 159 
«6» июля 2015 г.

СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ

Настоящим мы, нижеподписавшиеся:
- от лица Продавца - генеральный директор ООО «Реттенмайер РУС Дорстаб» Злобин А.И.
- от лица Покупателя -  генерального директор ОАО «Марий Эл Дорстрой». Карташов А.А. 

именуемые в дальнейшем «стороны», подтверждаем, что сторонами в 2015 году достигну
то соглашение о цене стабилизирующей добавки «VIATOP66» производства РФ согласно 
указанному ниже;

VIATOP 66, производство РФ 42,50 руб/кг с НДС
Место поставки Нижегородская обл., г. Балахна
VIATOP 66. производство Германии 0,89 Евро/кг с НДС
VIATOP premium, производство Германии 0,89 Евро/кг с НДС
Раочвт производится исходя курсе Евро, установленной/ ЦБ РФ на день оплаты.
Место поставки г* Москва, ул. Плеханова, 12

СРОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
Сторонами согласован срок готовности передачи товара, где последний не будет превышать:

1-3 календарных дней VIATOP 66, производство РФ
2-5 -калеИДар'ных дней VIATOP 66, производство Германии
2-5 календарных дней VIATOP premium, производство Германии 

Также стороны пришли к соглашению, что:
В период с 01.07.по 15.09. срок передачи стабилизаторов VIATOP 66 может быть уве
личен до 7-14 календарных дней.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящее соглашение не затрагивает и не изменяет иные условия оговоренного , выше 
договора ни в одной из его частей.

Указанные выше цены признаются вступившими в силу с момента вступления в силу дого
вора. Продавец оставляет за собой право изменения цены товара, предварительно уведо
мив покупателя в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор 
ОАО «Марий Эл Дорстрой».

ПРОДАВЕЦ

Генеральный директор
ООО «Реттенмайер РУС Дорстаб»



Дополнительное приложение №02 

«06» июля 2015 г.

к договору № 159 

«06» июля 2015 г.

Марка добавки
Общий тоннаж поставки, кг

Страна производства

Место поставки

Способ доставки

Упаковка

Готовность товара к отгрузке 
со склада (г. Балахна) 

Основание оплаты 

Условия оплаты

10 Срок оплаты

11 Стоимость товара

с учетом НДС в размере: 

из расчета, кг
12 Стоимость доставки

VIATOP 66 

40 000 

РФ
16 км Йошкар-Ола-Зеленодольск 

согласно п. 2.2. договора 

500 кг/40 мешков/20 паллет

в наличие

Коммерческий счет №451 от 02.07.2015 года 

согласно п.п. 3.1. договора

1 700 000,00 Один миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек.

259 322,03 Двести пятьдесят девять тысяч триста двадцать
42,50 Сорок два рубля 50 копеек.
66 000,00 Шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек.

13 Сумма приложения 

ПРОДАВЕЦ

1 766 000,00
Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч 
рублей 00 копеек.

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО «Реттенмайер РУС Дорстаб»

Генеральный директор 
ОАО «Марий Эл Дорстрой».


