
Договор поставки №

г. Йошкар-Ола « г » июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитех», в лице директора 
Бурденева Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», с одной стороны, и ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора 
Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар -  бензорез 
Husqvama FS 524, далее - "Товар", на условиях настоящего Договора.
1.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в количестве и ассортименте 
согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
- передать Товар в ассортименте, количестве и сроки, оговоренные настоящим Договором и в 
Спецификации;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Покупатель обязан:
- принять и полностью оплатить Товар, поставленный по настоящему Договору;
- осуществить проверку Товара при приемке по количеству и качеству;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3. Цена и порядок взаиморасчетов
3.1. Цена приобретаемого Товара составляет 470 ООО (Четыреста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч.

3.2. Оплата Товара производится Покупателем в размере 100% в течение одного рабочего дня с 
момента заключения договора.
3.3. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.
3.4. При оплате Товара Покупатель должен в обязательном порядке указывать номер и дату 
настоящего договора, а так же выделять НДС отдельной строкой.
3.5. Покупатель считается исполнившим обязательства по оплате Товара с момента зачисления 
денежных средств банком Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4. Порядок и условия поставки товара
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара на основании заявки от Покупателя, поданной в 
соответствии с п. 1.2 настоящего договора.
4.2. Срок поставки Товара -  один рабочий день с момента поступления 100% предоплаты на 
расчетный счет Поставщика.
4.4. Способ поставки Товара — путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика;
4.5. Передача Товара Покупателю подтверждается отметкой в накладной (роспись), сделанной 
сотрудником последнего. Проставляя отметку в накладной, Покупатель ставит штамп (печать) 
соответствующей организации. Стороны считают любое лицо, подписавшее накладную и 
поставившее печать или штамп организации Покупателя -  уполномоченным лицом от имени 
организации Покупателя на совершение таких действий и приемку Товара.
Отметка Покупателя, сделанная им при приемке, является доказательством того, что Товар 
поставлен в ассортименте и количестве согласно сделанной устно или письменно заявке 
Покупателя.
4.8. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке партии Товара при 
самовывозе в момент отпуска Товара со склада Поставщика Покупателю или его доверенному 
лицу с подписанием соответствующих документов.

НДС-18%.



5.2. Товар считается поставленным надлежащего качества в соответствии г
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7.3. Покупатель обязуется:
7.3.1. Обеспечивать соблюдение требования ГОСТ, стандартов, инструкций, рекомендаций 
Производителя и другой технической документации при хранении, перевозке и эксплуатации 
Товара;
7.3.2. Осуществлять транспортировку неисправного Товара в сервисный центр, указанный 
Поставщиком;
7.3.3. В случае неисправности Товара в течение гарантийного срока, оформлять 
рекламационный акт и передавать его Поставщику с передачей неисправного товара для 
проведения экспертизы (п.7.2.2 Договора).
8. Ответственность сторон
8.1. В случае нарушения обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает все 
убытки, причиненные другой стороне таким неисполнением.
8.2. При просрочке поставки Товара Поставщик оплачивает неустойку в размере 1% от 
стоимости Товара за каждый календарный день просрочки при предъявлении письменной 
претензии, начиная с первого дня просрочки оплаты.
8.3. Все условия о штрафах и пенях, предусмотренные настоящим Договором, вступают в силу 
только при предъявлении соответствующих требований об их уплате. При отсутствии 
письменных требований штрафы и пени не начисляются и не уплачиваются.
8.4. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствие с действующим 
законодательством РФ.
8. Форс-мажор
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, 
военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, 
предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны 
правительства, или каких-либо других постановлений административных или 
правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств 
сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон 
сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих 
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его 
части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 
Договору.
9. Порядок урегулирования споров
9.1.Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. Если Стороны в ходе переговоров не смогут достичь 
соглашения, то спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения 
ответчика.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно соответствии с действующим 
законодательством РФ.
11. Дополнительные условия
11.1. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой 
недействительность других условий или всего Договора в целом.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3. Допускаются и признаются действительными для каждой Стороны претензии, 
уведомления, дополнительные соглашения к настоящему Договору, приложения к настоящему 
Договору, документы по поставленному Товару, доверенности, заказы и другие документы,

астоящего Договора, переданные посредством факсимильной связи 
энной почты и позволяющие



исходит от Стороны по Договору, с последующим обменом (предоставлением) подлинных 
документов.
11.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, 
предшествующие ему, становятся недействительными.
11.5. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать коммерческую тайну 
относительно данных коммерческого, производственного и иного характера, которые стали им 
известны при исполнении настоящего Договора. Условия настоящего Договора не подлежат 
разглашению (исполнению) во взаимоотношениях с третьими лицами без письменного 
разрешения другой Стороны.
11.6. Поставщик имеет право предоставлять Покупателю скидки на поставляемый Товар в 
размере и на условиях, определяемых в дополнительном соглашении к настоящему договору.
11.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и 
других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
11.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Юнитех» ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Юридический адрес: 420039, РТ, г. Казань, 
ул. Декабристов, д. 203, литера А.
ИНН 1616021803 КПП 165801001 
р/сч № 40702810628640000892 
в филиале № 6318 ВТБ (ЗАО) г. Самара 
к/сч 30101810700000000955 
БИК 043602955
ОГРН 1111696089884 от 24.11.2011 г. 
тел/факс 8-919-646-84-04

БИК 048860630

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а, 
ИНН/КПП 1215154154/121501001, 
р/с 40702810537180107881 
в Отделении № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола

Покупатель



Спецификация № 1 

к договору поставки № от « » С С 2015 г.

г. Йошкар-Ола

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитех» 

Покупатель: Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой"

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1. 9651502-05 Бензорез Husqvama FS 524 1 Шт. 470 000 470 000

Итого: 470 ООО руб. 00 коп.

В том числе НДС: 71 694 руб. 92 коп. 

Всего к оплате: 470 000 руб. 00 коп.

Примечание:
1. Срок поставки -  один рабочий день.
2. Условия оплаты: 100% предоплата — в течение одного рабочего дня подписания 

договора.
3. Условия отгрузки: самовывоз со склада Поставщика (424038, г. Йошкар-Ола, 

ул. Воинов Интернационалистов, д. 26).

Поставщик:
ООО «Юнитех»


