
г. Москва
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № КЕ-179-15

«15» июля 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Виртген-Интернациональ-Сервис»,
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Умнова М.Ю., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Марий Эл Дорстрой» именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального 
директора Карташова А.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить 
запасные части Резец WIRTGEN тип W8/20X на фрезу дорожную RX 700 (далее «Товар») в 
количестве 4000 (Четыре тысячи) штук.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. При получении Товара Покупателем со склада Поставщика, находящегося по адресу: 
г.Казань, ул. Журналистов, д. 56, датой поставки считается дата на товарной накладной, 
подписанной полномочными представителями Покупателя и Поставщика.
2.2. Поставщик выставляет Счет на оплату Товара в день заключения договора с Покупателем.
2.3. Поставщик обязуется поставить Товар после поступления предоплаты за Товар на расчетный 
счет Поставщика:

а) в течение 3-х рабочих дней, в случае наличия Товара на складе Поставщика;
б) в течение 2-3 недель при наличии Товара на складе заводов-изготовителей (в 
Германии);
в) срок поставки оговаривается дополнительно в случае отсутствия Товара на складе 
заводов-изготовителей (в Германии).

2.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам и необходимых для 
обеспечения их сохранности во время транспортировки.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара составляет 1 498 552,80 (Один миллион четыреста девяносто восемь 
тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля, в т.ч. НДС-18%.
3.2. Покупатель производит предварительную оплату Товара в размере 50% от общей стоимости 
в течение трех банковских дней после подписания настоящего договора, окончательный расчет в 
размере 50% от общей стоимости -  в течение трех банковских дней после поставки Товара и 
подписания сторонами акта приема-передачи (товарной накладной).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1 Поставщик гарантирует Покупателю соответствие поставленного им Товара техническим 
условиям и стандартам завода-изготовителя. Гарантия Поставщика на Товар действует в течение 
шести месяцев с даты его получения. Если в течение гарантийного срока изделие окажется 
дефектным или несоответствующим условиям Договора, Поставщик обязан заменить дефектные 
части.
4.2. Рекламации могут быть заявлены в гарантийный срок в отношении качества поставленного 
Товара в случае несоответствия качеству, обусловленному в настоящем Договоре, Поставщик 
обязуется произвести поставку в соответствии с Договором и выполнить все договорные 
гарантии.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству в 
соответствии со счетом к данному Договору и подписанной накладной о выдаче Товара.
5.2. При обнаружении несоответствия запасных частей по качеству товарно-сопроводительной 
документации, а также при обнаружении запасных частей, несущих признаки повреждения, 
Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты получения Товара известить об этом 
Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки по поставке Товара Поставщик оплачивает Покупателю неустойку, 
исчисляемую с первого дня просрочки, в размере 0,05% от цены Договора за каждый день 
просрочки.
6.2. В случае просрочки по оплате Товара Покупатель оплачивает Поставщику неустойку (при 
предъявлении им требования), исчисляемую с первого дня просрочки, в размере 0,05% от цены 
Договора за каждый день просрочки.
6.2. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения предусмотренных договором 
обязательств надлежащим образом,
6.3. Ответственность сторон в иных случая^-определяется в соответствии с действующим



Законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия 
исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем 
переговоров заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд по месту нахождения 
истца.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность перед другой Стороной за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет 
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства из-за действия непреодолимой силы, 
должна известить об этом другую Сторону.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и продолжает 
действовать в течение одного года с момента подписания настоящего Договора.
Если стороны за один месяц до истечения срока действия Договора не заявят о его прекращении, 
Договор считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

. форме и подписаны Сторонами.
9.3. Основания для расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для кахщой 
Стороны.
9.5. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной 
стороны только с письменного согласия другой Стороны.
9.6. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели и порчи Товара 
переходят от Поставщика Покупателю в момент передачи Товара.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью 
«Виртген-Интернациональ-Сервис»

Юридический адрес: 129343, Москва, ул. Уржумская, д. 4
Фактический адрес: 129343, Москва, ул. Уржумская, д. 4
Р/с 40702810138090109424 Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225,
ИНН 7716118119 

W  КПП 771601001
ОКПО 44457775, код по ОКОНХ 14941, ОГРН 1027739219199 
Тел. (495) 933 07 62, факс (495) 933 07 63. 
service.kazan@wirtgen.ru

ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой»
Юридический адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар Ола,. ул. Орая, 51а 
Тел, (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11 
Банковские реквизиты Покупателя:
ИНН 1215154154
КПП 12150101
Р/С 4070281053718107881
в Отделении №8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола 
К/с 30101810300000000630

mailto:service.kazan@wirtgen.ru


Приложение № 1 
к Договору поставки № КЕИ79-15 от «15» июля 2015 года

г. Москва «15» июля 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Виртген-Интернациональ-Сервис»,
именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Умнова М.Ю., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество 
«Марий Эл Дорстрой» именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального 
директора Карташова А.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящее Приложение о нижеследующем:

№
п/п

Код и наименование товара Ед.
изм.

Кол-во Цена,
руб.

Сумма,
РУБ.

Ое
о

ю
ш

1 Резец W8/20X шт. 4000,00 334,2 1 336 800 1 577 424,00

Итого без НДС: 1 336 800,00
Скидка 5% -66 840,00
Итого НДС: 228 592,80
Всего к оплате: 1 498 552,80

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий товар:
2. Общая стоимость товара составляет: 1 498 552 рублей 80 копеек (Один миллион четыреста 
девяноста восемь тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек), включая 18% НДС в размере

228 592,80
3. Порядок оплаты Товара:

- 50% от общей стоимости в течение трех банковских дней после подписания настоящего ;,•) 
договора,

- окончательный расчет в размере 50% от общей стоимости -  в течение трех банковских дней ;;'j 
после поставки Товара и подписания сторонами акта приема-передачи (товарной накладной).
4. Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, ,~
д.56, либо, по согласованию сторон, возможен иной способ доставки (транспортная компания). 
Оплата транспортировки осуществляется Покупателем после прибытия Товара (в соответствии с J 
тарифами транспортной компании).
5. Срок отгрузки Товара -  три рабочих дня с момента поступления предоплаты (в случае наличия 
Товара на складе).
6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


