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Договор поставки № И2015-863

г. Ульяновск 13.07.2015 года

АО "КТЦ "Металлоконструкция", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Коммерческого директора Царёва Александра Евгеньевича* действующего на основании 
Доверенности №36 от 18.02.2015 г., с одной стороны, и ОАО "Марий Эл Дорстрой", именуе
мое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию (далее — Товар / Продукция), указанную в 
Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании за
явки Покупателя.

1.2. Покупатель обязуется дать полную информацию о заявленном Товаре, а также принять и 
оплатить Товар в полном объеме и в сроки, определенные в Спецификациях к настоящему Дого
вору.

1.3. В Спецификациях отражается:
Наименование Товара;
Количество Товара;
Цена Товара с учетом НДС;
Условия поставки и транспортировки;
Сроки отгрузки и поставки отдельных партий Товара в рамках одной Спецификации;
Условия: сроки и порядок оплаты товара, реквизиты для оплаты;
Адреса отгрузки и доставки;
Гарантийный срок.
1.4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания обеими сторонами Договора.

2.1. Цена на Товар в период действия настоящего Договора может корректироваться в зависи
мости от роста цен на металл, но остается неизменной по подписанной Сторонами Спецификации.

2.2. Общая сумма Договора определяется согласованными Сторонами ценами и количеством 
Товара и составляет суммарную стоимость всех партий Товара, поставленных по Спецификациям 
в рамках срока действия настоящего Договора.

3.1. Покупатель обязуется дать полную информацию о заявленном товаре и при необходимо
сти сопроводить заявку технической документацией.

3.2. Срок гарантии, качество и комплектность Товара соответствует ГОСТам или ТУ Постав
щика и удостоверяется Техническим паспортом.

3.3. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю.

1. Предмет договора

2. Цена и объем поставки

3. Качество Товара, гарантии



3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ, а также ущерб, 
возникший вследствие небрежного хранения, применения Товара не по назначению, неправильно
го монтажа.

4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, согласованные в Спецификациях.
Допускается досрочная поставка Товара.
4.2. Моментом поставки Товара и моментом перехода права собственности на поставляемый 

Товар считается:
а) в случае поставки железнодорожным транспортом: дата приема его перевозчиком, ука

занная в штампе станции отправления на товарно-транспортных документах (ж/д квитанции и/или 
ж/д накладные);

б) в случае поставки автомобильным транспортом Поставщика: дата в товарно-транспортной 
накладной о приемке Товара Покупателем или его грузополучателем от перевозчика в месте 
назначения;

в) в случае поставки на условиях самовывоза: дата в товарно-транспортной накладной о по
лучении Товара Покупателем или его грузополучателем на складе Поставщика или его грузоот
правителя.

4.3. Приемка Товара, доставленного автомобильным транспортом, по количеству и качеству 
производится в присутствии представителя Перевозчика. Уполномоченный представитель Поку
пателя делает отметку в транспортной накладной и товарной накладной о получении Товара, чем 
подтверждает комплектность и соответствие количества и качества Товара условиям поставки.

При приемке товара, доставленного железнодорожным транспортом, обязательно присутствие 
представителя Перевозчика, если имела место несохранная перевозка (нарушение или отсутствие 
пломб, повреждение вагона, контейнера и т.д.).

4.4. При обнаружении несоответствия количества, качества полученного Товара товаро
сопроводительным документам Покупатель незамедлительно обязан письменно уведомить (в т.ч. 
посредством факсимильной или электронной связи) представителя Поставщика.

При доставке товара автотранспортной организацией приемка товара не приостанавливается и 
продолжается в присутствии водителя - представителя Перевозчика. Покупатель обязан обеспе
чить при приемке так же участие представителя незаинтересованной организации, либо предста
вителя Торгово-промышленной палаты региона места нахождения Покупателя или Грузополуча
теля. По итогам приемки Покупатель обязан составить акт, который подписывается всеми участ
вующими в приемке представителями. К акту прилагается фотоотчет.

При поступлении некачественной продукции, и составлении акта в соответствии с требования
ми настоящего пункта, по указанию Поставщика продукция должна быть изолирована до приезда 
представителя Поставщика для ее осмотра.

В случае необходимости при наличии разногласий Сторон по качеству продукции, проводится 
экспертиза за счет стороны, выступившей инициатором назначения экспертизы, с последующим 
возмещением расходов виновной стороной.

При нарушении данного порядка приемки Товара, претензии по несоответствию поставленной 
продукции условиям Договора не принимаются.

5. Порядок расчетов
5.1. Покупатель оплачивает Поставщику продукцию на условиях, указанных в Спецификаци

ях.
Конкретный срок поступления денежных средств на счет Поставщика согласовывается Сторо

нами в Спецификации.
5.2. При заполнении платежного поручения в строке «Назначение платежа» Покупатель обя

зан указать: номер договора, по которому производится оплата, номер Спецификации (далее - 
название Товара^гушга’НДС).
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В случае нарушения Покупателем настоящего пункта, Поставщик не несет ответственности за 
нарушение сроков поставки, платеж засчитывается за наиболее раннюю неоплаченную поставку.

5.3. В случаях, если Покупатель имеет дебиторскую задолженность по оплате за Товар по ра
нее заключенным договорам и производит оплату Товара по определенной Спецификации, или не 
указывает в платежном поручении номер Договора, по которому производится оплата, Поставщик 
вправе в одностороннем порядке, без согласия Покупателя, произвести зачет произведенной опла
ты в счет погашения долга по ранее заключенным договорам, срок оплаты по которым уже насту
пил. Покупатель об этом письменно уведомляется в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента 
произведения зачета денежных средств.

5.4. Форма оплаты - перечисление денежных средств по безналичному расчету.
По дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, Покупатель 

имеет право оплатить Товар другим незапрещенным законом способом.
5.5. В случае если оплата Товара производится путем перечисления денежных средств по без

наличному расчету, моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика.

5.6. Транспортные расходы в стоимость Товара не включаются и оплачиваются Покупателем 
одновременно с оплатой Товара, если иное не предусмотрено в соответствующих Спецификациях
к настоящему Договору.

5.7. Проведение сверки расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой Сто
роны. Сторона, получившая Акт сверки расчетов в двух экземплярах, обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его получения, рассмотреть и направить в адрес другой Стороны подписан
ный экземпляр Акта сверки, либо обоснованные возражения на Акт сверки заказным письмом с 
уведомлением по адресу, указанному в п.12 Договора, почтой, либо по электронной почте или 
факсимильной связью. В противном случае Акт сверки считается признанным получившей его 
Стороной.

5.8. Поставщик имеет право при подписании Спецификации установить способ обеспечения 
исполнения обязательств согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Дого

вору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации и условиями, предусмотренными Спецификациями к настоящему договору по 
конкретным поставкам, за исключением пп. 6.2 -  6.4 настоящего Договора.

6.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от Товара Покупатель обязуется выплатить 
Поставщику штраф в размере 10% от стоимости такого Товара. При доставке отгруженного Това
ра, Покупатель обязуется возместить Поставщику транспортные расходы, связанные с доставкой и 
возвратом Товара.

Возврат Товара производится транспортом Покупателя, если иное не будет предусмотрено до
полнительным соглашением.

6.3. Неустойка по настоящему договору выплачивается в течение 5 рабочих дней на основа
нии обоснованного письменного требования Сторон при условии ее признания, либо на основании 
судебного решения.

6.4. Уплата пени и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обяза
тельств по настоящему Договору.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны не несут материальной ответственности (за исключением незавершенных фи

нансовых взаиморасчетов, срок исполнения по которым наступил до возникновения форс
мажорных обстоятельств) при невыполнении своих обязательств вследствие пожара, отраслевой 
забастовки, мятежа, восстания, войны, запретительных действий государственных органов (закон
ных и незаконныхХ-стщшйного бедствия либо иных обстоятельств, которые затронутая ими сто
рона не моглал1^едвидетш реально контролировать (форс-мажор).
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Указанные обстоятельства освобождают от ответственности, если они возникли после заключе
ния настоящего Договора.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сведений о наступлении форс
мажорных обстоятельств затронутая ими Сторона должна известить об этом другую Сторону в 
письменной форме с приложением подтверждающих документов,  ̂ выданных Торгово- 
Промышленной палатой, о возникновении, предположительном сроке действия, а также о пре
кращении действия, обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора.

Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, лишает 
Сторону права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответствен
ности.

7.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств в течение более чем 3 (трех) месяцев 
каждая из Сторон вправе отказаться в соответствии с п. 11.2 настоящего Договора от дальнейшего 
выполнения своих обязательств по договору полностью или частично, без возмещения убытков.

8. Конфиденциальность
8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая или 

иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается стро
го конфиденциальной.

8.2. Стороны примут все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения 
полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим 
лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в 
том объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора и только в случае до
стижения такой договоренности между Сторонами.

9. Разрешение споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникающих из настояще

го Договора, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензия в отношении количества и ассортимента Товара может быть заявлена не позд

нее 2-х недель, а в отношении качества - не позднее 2-х месяцев с даты получения Товара (подпи
сания товарной накладной) Покупателем. В случае обнаружения недостатков относительно каче
ства Товара Покупатель направляет Поставщику одновременно с письменной претензией акт при
емки и акт экспертизы соответствующего уполномоченного на проведение экспертизы органа.

9.3. Претензия должна содержать наименование, количество, цену Товара, не соответствую
щего условиям настоящего Договора, содержание претензии, расчет суммы претензии, а также 
требования Покупателя. В претензии должны быть обязательно ссылки на номер данного Догово
ра и номер товарного, транспортного документа, накладной на товар.

9.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении адресату по месту его нахождения, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо 
вручается нарочным с соответствующей отметкой об этом.

9.5. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 9.4 настоящего До
говора не допускается.

9.6. Срок рассмотрения претензии -  15 рабочих дней со дня её получения. Днем получения 
претензии другой Стороной является дата штемпеля почты, принявшей ее к доставке.

9.7. В случае непринятия Стороной заказной корреспонденции от другой Стороны (отказ от 
принятия, неявка за письмом на отделение почты в установленные для этого сроки) претензион
ный порядок считается соблюденным. При этом правильным адресом принимающей Стороны 
считается адрес, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

9.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним и не найдут своего решения путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде по 
месту нахождения истца.
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10. Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей

ствует до 31.12,2015 года.
10.2. Настоящий Договор может бьггь расторгнут:
- в одностороннем ( внесудебном) порядке с письменным уведомлением не позднее, чем за 10 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора;
- по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской

Федерации.
10.3. Обязательства Сторон по незавершенным финансовым взаиморасчетам остаются в силе и 

по окончании срока действия настоящего Договора, а так же в случае его расторжения
10.4. Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства Россий
ской Федерации, остальные положения настоящего Договора обязательны для Сторон в течение 
срока его действия.

11. Прочие условия
11.1. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, те

ряет юридическую силу со дня его заключения.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и с момента подписания являются его 
неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор, все изменения и дополнения к настоящему договору, а также доку
менты, необходимые для исполнения настоящего Договора, переданные по электронной почте или 
факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов таких доку
ментов.

Покупатель обязан возвратить оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) рабо
чих дней с момента их подписания.

11.4. В случае невыполнения п. 11.3 настоящего Договора Покупатель уплачивает Поставщику 
неустойку в размере 0,01% от суммы настоящего Договора.

11.5. Поставщик вправе, уведомив Покупателя в письменной форме, приостановить исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору (в одностороннем порядке изменить сроки исполне
ния обязательств) в следующих случаях:

- получена информация от налоговых или иных органов о недобросовестности Покупателя, о 
получении им необоснованной налоговой выгоды, уклонении от уплаты налогов и сборов или 
иных фактах;

- получена информация о возбуждении в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке процедуры банкротства в отношении Покупателя или публикации сведений о его 
ликвидации.

Покупатель в течение 10 календарных дней с момента получения указанного уведомления обя
зан представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, подтверждаю
щих или опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При непредставлении По
купателем соответствующих документов действие настоящего Договора считается приостанов
ленным до их получения, за исключением обязанности завершить денежные расчеты. Исполнения 
обязательств по настоящему Договору возобновляется по письменному Соглашению Сторон.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.7. В случаях реорганизации, изменения организационно-правовой формы, платежных рекви
зитов, неплатежеспособности или признания банкротом, а так же при изменении адреса, или иной 
информации, имеющей значение для исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны 
в течение 3 (трех) рабочих дней обязаны сообщить об этом письменно друг другу по реквизитам, 
указанным в раздежН^тцютоящего Договора, в том числе посредством факсимильной или элек
тронной связи I
Договор поста в куч 5-863 от 13.07.2015 г.

11 остав ш,11 к Поку пател ъ



Убытки, которые могут возникнуть в результате невыполнения вышеназванных случаев, воз
мещаются виновной стороной.

11.8. До подписания настоящего Договора Покупатель обязуется представить Поставщику ко
пии следующих документов:

- Устава в действующей редакции, включая внесенные изменения;
- свидетельства о государственной регистрации юридических лиц/ИП;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ИП;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на текущую дату (за послед

ние 30 дней);
- документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение (протокол) уполномочен

ного органа о назначении исполнительного единоличного органа (генерального директора, дирек
тора), приказ о его назначении;

- если договор подписывается лицом по доверенности, то копию доверенности на право подпи
сания договора;

- бухгалтерскую отчетность с отметкой ИФНС на последнюю отчетную дату.

12. Адреса и реквизиты сторон

Поставщик:
АО "КТЦ "Металлоконструкция"
432042, Ульяновская обл, Ульяновск г, Москов
ское ш, дом № 22Б 
ИНН 7327002626 730350001 
р/с 40702810369020110556 
в банке ОТДЕЛЕНИЕ N8588 СБЕРБАНКА 
РОССИИ
к/с 30101810000000000602 
БИК 047308602 
тел.: (8422) 69-10-35

e-mail: infoi

Комме

Покупатель:
ОАО "Марий Эл Дорстрой"
424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая
ул, дом №51, корпус А
ИНН 1215154154 КПП 121501001
р/с 40702810537180107881
в банке ОТДЕЛЕНИЕ N8614 СБЕРБАНКА
РОССИИ
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630 ОГРН 
Код по ОКПО 05132427 
тел.: (8362) 45-16-28 приемная 
тел.: (8362) 38-51-33 бухгалтерия 
тел.: (8362) 38-50-66 отдел снабжению и реали
зации

дельный директор

Карташов А.А.

Договор поста»} 

Поста bum и;

15-863 от 13.07.2015 г.

Покупатель



Версия 1

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Товары:

Спецификация № 1 по заказу № 1372 от 13.07.2015 
к договору N# И2015*863 от 13.07.2015

Акционерное общество "Комплексный Технический Центр '’Металлоконструкция*'. 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, дом № 22Б. ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО "Марий Эл Дорстрой", 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, корпус А. ИНН: 
1215154154. КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена
Акционерное общество “Комплексный Технический Центр "Металлоконструкция". 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, дом N® 22Б. ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО "Марий Эл Дорстрой". 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, корпусА. ИНН: 
1215154154. КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена

ш ..............^ 1 ш Ш $ в а н н е Кол-во Ед. Цена Сумма
1 £ & ! , $ x f e иле 3 334,00 46 676,00
2 ШкцияШалки Ж  ..' 3 241,00 6 482,00
3 Секция балки угловая СБУПн, 3 х 4320мм.(гор.цинк) 2 . шт . 3 241,00 6 482,00
4 Стойка дорожная СД-1,6 Ш12 (гор.цинк) 38 Ц1Т '■ 1 360,00 51 680,00
5 Консоль-амортизатор нижний КН (гор.цинк) 38 шт 256,00 9 728,00
6 Элемент световозвращающий ЭС (оцинк+ пленка) 18 шт 78,00 1 404,00
7 Болт М 16 х 45 ТУ 1630-016-71915393-2005 (гор.цинк) .... ' 21 кг 138,00 2 898,00
8 Болт М 1 6x 30  ГОСТ 7798 (оцинк.) 7 кг 120,00 840,00
9 Гайка М 16 ГОСТ 591$ (оцинк.) 10 кг 125,00 1 250,00

10 ...... -п.!-,...,..
..'■ ‘т 129,00 129,00

11 "' 1'1" " " "  ■"И!1 ДПМ1- "■ .’ ......... """"""у 4 . кг ; 131,00 524,00

Итого: 128 093,00 
В том числе НДС(18%): 19 539,62

Условия поставки и транспортировки:
Отгрузка продукции осуществляется с момента 100% оплаты стоимости продукции по спецификации по следующему графику поставки:

№ Вид транспорта Адрес отгрузки Адрес доставки Вес, кг

Срок отгрузки, 
в

календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты*

% исполнения 
обязательств 
поставщиком 

(в весе)

Срок поставки, в 
календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты*

1 .... д в т о
432042, Ульяновская обл, 

Ульяновск г, Московское ш, 
дом № 22Б

Республика Марий Эл 
л.Медведево.ул.Г агарина д.15

1 690.54 15 100 16

Стоимость транспортировки;
В том числе НДС:

5 000,00 
762,71

Итого к оплате: 133 093,00 (Сто тридцать три тысячи девяносто три рубля 00 копеек). 
В том числе НДС: 20 302,33

Реквизиты для оплаты:
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г,НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Банк получателя

ВИК 042202837
Сч Na 30101810200000000837

ИНН 7327002626 |КПП 730350001 
Акционерное общество иК о м п л е ^у ^1 ^Й |ё № .Ц е н тр  
"Металлоконструкция"
Получатель ..

Сч. № 40702810520240000500

штрафных санкций с Пост,

Поставщик; 
Коммерческий директор 
АО "КТЦ иМеталлоконст|

Покупатель:
Генеральный директор 
ОАО "Марий Эл Дорстрой'

* Оплата должна поступат

отгрузку продукции до даты оплаты Товара, без взыскания

Царёв А.Е.

Карташов А.А.

(дата подписаний)

(дата подписания)

разделе "Реквизиты для оплаты"

/
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шшт Спецификация № 2 по заказу № 1363 от 13.07.2015 
к договору № И2015-863 от 13.07,2015

Версия 1

оставщик:

Покупатель:

Г рузоотправитель: 

Г рузополучатель:

Товары:

Акционерное общество “Комплексный Технический Центр "Металлоконструкция'1. 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, дом № 22Б. ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО “Марий Эл Дорстрой". 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, корпус А. ИНН: 
1215154154. КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена
Акционерное общество "Комплексный Технический Центр “Металлоконструкция”. 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш. дом № 22Б, ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО "Марий Эл Дорстрой". 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, корпус А. ИНН: 
1215154154, КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена

N8 . . . . . . . .  ,Ш Ш *н о « *и и е Кол-во f " Ж " Цена Сумма
1 ....... 12 : ШТ 3 334,00 40 008,00
2 Секциябалки угловая СШ1К» 3 1 ........ ил 3 241,00 6 482,00
3 Секция Ш т  уШ вай шт 3 241,00 6 482.00
4 Стойка дорожнай СД-1.6 Ш12(гор.цинк) 34 шт 1 360,00 46 240,00
5 ■.■■■■■■ 34 : шт 256,00 8 704,00
6 Элемент световозвращающий ЭС (оцинк+ пленка) 16 ■ шт 78.00 1 248,00
7 § Ш  т  т  ■% :Щ:ТУ 1630-018-71915393-2005 (гор.цинк) ............ 19 КГ i; 138,00 2 622,00
8 Щ И 1 1 J 8 6  .. ' 6 кг 120,00 720,00
9 ГайкаМ 1 6 ГОСТ 591 5 (оцинк.) - . . 8 кг 125,00 1 000,00

10 Ш а й б а Ш ^  11  ........................ . . . .  ' 1 кг 129,00 129,00
11 Ш Ш а 2 0 Г О С Т  11371«щинк.) ! ' : кг 131,00 524,00

Условия поставки и транспортировки:

Итого: 114159,00 
В том числе НДС(18%): 17 414,09

№ Вид транспорта Адрес отгрузки Адрес доставки Вес, кг

Срок отгрузки,
в .............

календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты*

% исполнения 
обязательств 
поставщиком 

(в весе)

Срок поставки, в 
календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты*

1 Авто 432042, Ульяновская обл. 
Ульяновск г, Московское ш, 

дом N9 22Б

Республика Марий Эл 
п.Медведево,ул .Гагарина д.15

1 507,08 15 100 16

В том числе НДС:
5 000,00 

762,71

Итого к оплате: 119 159,00 (Сто девятнадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 00 копеек). 
В том числе НДС: 18 176,80

Реквизиты для оплаты:
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ ЙОВГОРОДЕ Г 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Банк получателя

БИК 042202837
Сч. № 30101810200000000837

ИНН 7327002626 |КПП 7303ОТрОМЙ«1*&-.. 
Акционерное общество "Комплексный ТюШыв©$МЙ|Й1Р4' 
"Металлоконструкция” UeSSft? 
п° " ~ -

Сч. № 40702810520240000500

Поставщик:
Коммерческий директор 
АО ИКТЦ “Металлоконструкция"

Покупатель:
Генеральный директор 
ОАО “Марий Эл Дорстрой'4

* Оплата должна поступать на

(дата подписания)

(дата подписания)

/

Договор поставки продукции №И2015-863 от 13,07.2015 г. Спецификация №2 от 13.07.2015 г. Страница 1 (всего страниц 1)



штт Спецификация № 3 по заказу № 1371 от 13.07.2015 
к договору № И2015-863 от 13.07.2015

версия 1

оставщик:

Покупатель:

Г рузоотправитель: 

Г рузополучатель;

Акционерное общество "Комплексный Технический Центр "Металлоконструкция”. 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, дом № 22Б. ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО "Марий Эл Дорстрой". 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, корпусА. ИНН: 
1215154154. КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена
Акционерное общество "Комплексный Технический Центр "Металлоконструкция". 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, дом Ne 22Б. ИНН: 7327002626. КПП: 730350001. Контактное лицо: Шиле А.А. 
ОАО ’'Марий Эл Дорстрой'*. 424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом Na 51, корпус А. ИНН: 
1215154154. КПП: 121501001. Контактное лицо: Елена

Ыа Наименование Кол-во Ед. 1 Цена Сумма
1 Секция балки СБ-1, Зх 36 шт 3 334,00 120 024,00
2 Секция балки угловая СБУЛк, 3 х 4320мм .{гор.цинк) 1 шт 3 241,00 3 241,00
3 Секция балки угловая СБУПн, 3 х 4320мм.(гор.цинк) 1 шт 3 241,00 3 241,00
4 Стойка дорожная СД-1,6 Ш12 (гор.цинк) ............... 77 шт 1 360,00 104 720,00
5 Консоль-амортизатор нижний КН (гор.цинк) 77 шт 256,00 19 712,00
6 Элемент световозвращающий ЭС (оцинк+ пленка) 38 шт 78,00 2 964,00
7 Болт М 16 х 45 ТУ 1630*016-71915393*2005 (гор.цинк) ..............43 кг 138,00 5 934,00
8 Болт М 1 6x 30  ГОСТ 7798 (оцинк.) ' 5 кг 120,00 600,00
9 Гайка М 16 ГОСТ 5915 (оцинк.) 19 кг 125,00 2 375,00

10 Шайба 16 ГОСТ 11371 (оцинк.) ......................................... ................. ..̂
кг 129,00 258,00

11 Ш в й ^ :Ш Ш С Т т а 7 1 Ш Ш к .У  "... "■1 " 11 9 кг 131,00 1 179,00

Итого: 264 248,00 
В том числе НДС(18%): 40 309,05

Условия поставки и транспортировки:
Отгрузка продукции осуществляется с момента 100% оплаты стоимости продукции по спецификации по следующему графику поставки:

№ Вид транспорта Адрес отгрузки Адрес доставки Вес, кг

Срок отгрузки, 
в

календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты4

% исполнения 
обязательств 
поставщиком 

(в весе)

Срок поставки, в 
календарных 
днях с даты 
поступления 
предоплаты*

1 Авто 432042, Ульяновская обл, 
Ульяновск г, Московское ш, 

дом Ne 22$

Республика Марий Эл 
л .Мед вед ево.ул. Гагарина д.15

3 489,44 15 100 16

Стоимость транспортировки;
В том числе НДС:

10 000,00 
1 525,42

Итого к оплате: 274 248,00 (Двести семьдесят четыре тысячи двести сорок восемь рублей 00 копеек). 
В том числе НДС: 41 834,47

Реквизиты для оплаты:
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Банк получателя

БИК 042202837
Сч. № 30101810200000000837

ИНН 7327002626 (КПП 730350001 лШШты & ■ *
;

Э§Й«

40702810520240000500
Акционерное общество "Комплексный Техничеей&§|й?^С 
"Металлоконструкция" це,и 
Получатель
I tyrt п о ^ ш с п VJIMla lDI IJUN
штрафных санкций с Поставщика.

Поставщик;
Коммерческий директор 
АО "КТЦ ’'Металлоконструкция'

Покупатель:
Генеральный директор 
ОАО “Марий Эл Дорстрой"

* Оплата должна поступать н

>узку продукции до даты оплаты Товара, без взыскания

Царёв А.Е.

Карташов А,А.

(дата подписания)

(дата подписания)

(еле "Реквизиты для оплаты”
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