
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ж

г. Казань 06 июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Все Дороги», в лице генерального директора 
Давлеевой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с 
одной стороны, и

ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице Генеральный директор Карташов Александр Анатольевич, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», а каждый в отдельности -  «Сторона», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях 
настоящего договора Термоскрепленный геотекстиль «Канвалан МФ16» далее именуемый - товар, в 
количестве 100 233 м2 по цене 44,00 руб./м2 на сумму 4 410 252 (Четыре миллиона четыреста десять тысяч двести 
пятьдесят два) рубля, в т.ч. НДС 18%. Товар поставляется партиями, согласно официальным заявкам от 
Покупателя, изложенными в Спецификациях и/или счетах, согласованных обеими Сторонами.
1.2. Спецификации становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими 
Сторонами (Образец Спецификации -  Приложение № 1 настоящего договора).
1*3. В случае отсутствия согласованной и подписанной сторонами Спецификации на товар * согласование 
количества, качества и ассортимента поставляемого товара может быть осуществлено путем направления 
Покупателем Поставщику заявки (письменной, по телефону, по факсу, по электронной почте) на поставку партии 
товара, которая считается принятой Поставщиком к исполнению с момента передачи Поставщиком Покупателю 
счета на оплату соответствующей партии товара. Условия, указанные в счете Поставщика на оплату партии товара 
считаются согласованными Покупателем в случае оплаты и приемки товара Покупателем (подписания 
Покупателем соответствующей (-щих) товарной (-ых) накладной (-ых) ТОРГ-12).
1.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать соответствующие сертификаты 
соответствия и протоколы испытаний заявленных характеристик на товар, заверенных Поставщиком.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2Л. Место поставки товара -  объект Покупателя (строительная площадка Покупателя) обговоренная ранее и 
прописанная в спецификациях. Поставка товара на объект Покупателя производится транспортом Поставщика 
если иное не указанно в соответствующей Спецификации и/или счете.
2.2. Срок поставки соответствующей партии товара указывается в соответствующей Спецификации. Допускается 
досрочная поставка товара по согласованию сторон.
2.3. Качество, количество, комплектация поставляемого товара по настоящему договору и упаковка должны 
соответствовать требованиям соответствующей Спецификации и/или счета и техническим характеристикам 
заявленным Поставщиком, передаваемым Поставщиком Покупателю в момент поставки товара (сертификат 
соответствия, протокол испытаний).

3. СУММА ДОГОВОРА
3.1. Если Сторонами не согласовано иное, сумма договора включает стоимость товара, стоимость его упаковки, 
поставки и НДС 18% и определяется как стоимость товара по партиям согласно графику поставки подписанному 
Сторонами, поставка которых осуществлена в течение срока действия настоящего Договора. Оплата 
производится путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика.
3.2. При изменении объема поставки, по согласованию сторон, сумма соответственно изменяется, исходя из 
стоимости единицы товара и фактически поставленного количества товара.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4Л. Если иное не предусмотрено соответствующей Спецификацией, то оплата по настоящему договору 
производится следующим образом:
- Покупатель осуществляет оплату 100% от суммы отдельной партии товара указанной в спецификации.

4.2. Местом исполнения денежных обязательств Покупателя по настоящему договору Стороны считают банк 
Поставщика. Покупатель признаётся надлежащим образом, исполнившим свои денежные обязательства перед 
Поставщиком с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счЬт банка Поставщика. Датой 
оплаты Стороны считают даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика

5. ПРИЕМКА ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик обязан поставить Покупателю товар надлежащего качества, комплектности и соответствующего 
условиям настоящего договора. Приемка товара по качеству, количеству и комплектации производится 
представителем Покупателя в присутствии представителя Поставщика и оформляется подписанием Сторонами 
товарной накладной по форме ТОРГ- 1 2 , *
Дата поставки - дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и указанных в п. 4.1. 
договора транспортных накладных.



Поставщик несет все риски гибели, повреждения, порчи шги утраты поставляемого товара до момента передачи 
товара Покупателю (подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и указанных в п, 4.1. 
договора транспортных накладных.
Право собственности на поставляемый товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара 
Покупателю.
5.2. Поставщик обязуется за свой счет заменять товар, несоответствующий условиям Договора, за исключением 
случаев естественного износа или неправильной эксплуатации.
5.3. В случае обнаружения подобных несоответствий (в том числе скрытых производственных дефектов) 
Покупатель уведомляет об этом Поставщика, и Стороны составляют и подписывают рекламационный акт, в 
котором определяется, по чьей вине произошло данное несоответствие или поломка. В случае определения 
вины Поставщика, Поставщик обязуется вернуть денежные средства за несоответствующий заявленным 
характеристикам товар в течении 7 (семи) рабочих дней, либо согласовать срок в течении которого Поставщик 
сможет заменить товар на соответствующий.
В случае неявки Поставщика для составления рекламационного акта в течение 3-х рабочих дней, начиная с 
даты уведомления, указанного выше в настоящем пункте договора, Покупатель имеет право составить и 
подписать рекламационный акт в одностороннем порядке, а Поставщик обязан принять такой акт и устранить 
заявленные в нем недостатки и дефекты. При нарушении Поставщиком сроков устранения дефектов 
Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0.1 % от стоимости товара с 
выявленными дефектами по соответствующей Спецификации или согласованного Сторонами счета - за каждый 
день нарушения сроков устранения дефектов поставленного товара и самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц устранить заявленные в нем недостатки и дефекты — с правом требовать от Поставщика 
возмещения своих расходов на их устранение.

6* ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как: стихийные 
бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора, 
включая экспортно-импортные ограничения, - стороны не несут ответственности за последствия таких 
обстоятельств.
62, Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по договору по причине форс
мажорных обстоятельств, она должна письменно уведомить противоположную сторону об их возникновении в 
течение 3 дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по данному 
договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае не 
уведомления в указанный в настоящем пункте договора срок сторона лишается права ссылаться на действие 
указанных обстоятельств, "
6.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон 
не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения 
обязательств, при этом, увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства.
6.4. Подтверждением факта наступления форс-мажорных обстоятельств является справка торгово- 
промышленной палаты той страны, где наступили такие обстоятельства.

7, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. Расторжение договора в 
одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, указанных в настоящем договоре.
7.2. Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора в случаях:
- нарушения Поставщиком сроков поставки товара более, чем на 10 (десять) календарных дней от указанного 
срока поставки (согласно условиям п. 2.2. договора).
- нарушения Поставщиком обязательств по поставке качественного товара.
73. Поставщик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора в случае:
- нарушения Покупателем сроков оплаты товара более, чем на 10 (десять) банковских дней от указанного срока 
оплаты (соптасно условиям п.4.1. договора).
При этом, датой расторжения настоящего договора считается 5-ый день, начиная с даты отправки в адрес 
Поставщика/Покупателя уведомления Покупателя/Поставщика об отказе последнего от исполнения настоящего 
договора. В этом случае Покупатель вправе требовать от Поставщика, а Поставщик от Покупателя возмещения 
убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение им настоящего договора. При расторжении 
настоящего договора по любым из оснований Поставщик обязан возвратить Покупателю полученные от 
последнего денежные суммы (за не поставленный Поставщиком и не принятый Покупателем товар), 
перечисленные в счет исполнения настоящей сделки, в срок - не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты 
расторжения договора или в 5-ти дневный срок, начиная с даты предъявления Поставщику Покупателем 
письменного требования о возврате вышеуказанных денежных средств.

8* АРБИТРАЖ
8.1. Все разногласия и противоречия, которые могут возникнуть в связи с данным Договором, решаются 
сторонами путем переговоров.



8.2. В случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, дело будет разрешаться в Арбитражном суде по 
месту нахождения истца в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Продолжение выполнения сторонами обязательств по Договору должно производиться и в период 
судебного разбирательства, если Покупатель или Поставщик не выдвинет требований об их временной 
приостановке до принятия решения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В рамках выполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик обеспечивает 
квалифицированные консультации персонала Покупателя специалистами и инженерами в пределах срока 
действия настоящего Договора.
9.2. Поставщик и Покупатель не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без 
письменного согласия на то другой стороны.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством РФ.
9.5. Нижеуказанное приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью и действует с 
момента их согласования и подписания обеими сторонами:
Приложение № 1 -  Образец Спецификации.
9.6. Все переговоры и деловая переписка, имеющие отношение к настоящему Договору и предшествующие его 
подписанию, объявляются утратившими силу с момента его подписания.
9.7. Настоящий договор поставки вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 
31.12.2015 года, а в части принятых на себя Сторонами договорных обязательств (в срок до 31.12.2015г.) -  до 
полного их исполнения.
9.8. В случае изменения адреса места нахождения и/или банковских реквизитов -  Поставщик обязан письменно 
уведомить об этом Покупателя в 5-ти дневный срок, начиная с даты вышеуказанных изменений.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Покупатель: ОАО «Марий Эл Дорстрой» Поставщик: ООО «Все Дороги»
Юридический адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Юридический и фактический адреса: г. Казань, ул.
Йошкар-Ола,ул. Орая, 51а Н.Ершова, д. 1, корп. А, офис 869
Почтовый адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. ИНН/КПП 1657149785/165701001
Йошкар-Ола,ул. Орая, 51а ОГРН 1141690092488
ИНН/КПП: 1215154154/121501001 р/сч 40702810262000006739
р/с:40702810537180107881 в Отделении №8614 в Отделении №8610 Сбербанка России г. Казань
Сбербанка России г. Йошкар-Ола БИК 049205603
к/с: 30101810300000000630 к/сч 30101810600000000603
БЮС 048860630 тел./факс: (843) 279 32 33
ОГРН: 1111218000079
ОКПО: 05132427
ОКАТО: 88401000000
ОКФС 13
ОКМТО 88701000
ОКОПФ 12247
ОКОГУ 4210001

тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11, бухг. (8362) 
38-53-99



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №1 

от Об июля 2015п
СПЕЦИФИКАЦИИ №1.

1 .Поставщик поставляет товар следующего количества и ассортимента:

Наименование товара Ед.изм. Общее кол-во Ц|Ш в руб, за 
т,.:тж. с НДС

Общая сумма

1. Термоскрепленный геотекстиль 
«Канвалан МФ16» 4,3x70м

М2 37926м2 44,Щ 1 668 744,00

1. Общая сумма настоящей Спецификации (стоимость поставляемой) товара с учетом его упаковки и доставки 
на объект Покупателя: пос. Приволжский, АБЗ Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой») составляет 
(один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре рубля), включая НДС 18%.

2♦ Покупатель производит 100% предоплат; от суммы указанной в Спецификации.
3. Оплата осуществляется в рублях. Датой оплаты Стороны считают дату зачисления денежных средств на 

корреспондентский счёт банка Поставщика,
4. Срок поставки: 3 (три) рабочих дня с момента поступления 100% денежных средств от суммы указанной в 

спецификации.
5. Настоящая Спецификация действует с момента подписания её Сторонами,
6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны руководствуются 

положениями договора №1 от 06 июля 2015г. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью 
Договора №1 от 06 июля 2015г.

ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

Генеральный Директор:

ПОСТАВЩИК: ООО «Все Дороги» 

Генеральный Директор:


