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ДОГОВОР №16 
поставки и оказания услуг

г. Чебоксары «21» июля 2911 годи

АО «Чебоксарский речкой порт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора
Шайкииа Ванифатия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Козьмодемьянский ф идеы  ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице директора Речкина В.И., действующего на основании генеральной доверенности №02 от 03.02.2014 , с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

L ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить водным транспортом* а Покупатель - принять и оплатить щебень 
известняковый фр.20*40 (далее по тексту «Груз») в количестве ориентировочно * 2 500 (Две тысячи 
пятьсот) ТйИН.

1 .2. Поставщик обдуется оказягть* а Покупатель принять и оплатит* следующие услуги:
\2Л< Доставку Груза водным транспортом самостоятельно ийшбо с привлечением сторонних организаций, 8 

количестве ориентировочно 2 500 (Две тысячн шпъсот) т о т  до причала Покупателя, рас!Юл0же1Г»дп> на 
правом берегу р.Волга, в г.Козьмодемьянск (далее по тексту «Причал»).

IJ2-2. Выгрузку Груза в количестве ориентировочно 2 500 (Две тысячи пятьсот) тонн из барж плавучим краном 
на причал Покупателя.

2. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2Л. Ориентировочный период поставки я оказания услуг июль-август 2015 года.
7Х  Поставка Груза и оказание услуг осущесттется Поставщиком на основании доверенности на 

уполномоченного представителя Покутпых* при условии выполнения Покупйтвйё»! п.5.4 настоящего 
Договора.

2.3. Поставка Груза и оказание услуг сопровождается подписанием уполномоченными представителями обеих 
сторон акта выгрузки и транспортной накладной (в случае привлечения Поставщиком для перевозки Груза 
сторонних организаций), v-:.' -

2.4. Покупатель обязан обеспечить круглосуточную приемку Груза и услуг во. избежаад^«1̂  и'-' 
механизмов Поставщика в течение срока» указаяиого в пункте 2.1. настоящего Договора-

2.5. Поставка Груза осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момейга 
выполнения Покупателем хх. 5.4. настоящего Договора.

% ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3* I. Поставщик обязан:
3 Л. Ь Осуществить поставку Груза и оказан» услуги в соответствии с условиями настоящего ДогЬвЬр*»
3,2, Поставщик т рале:
3.2Л. Не Начинать или прекратить доставку Груза и оказание услуг в случае нарушения Покупателем условий 

настоящего Договора, в том чисае нарушения Покупателем il5.4; настоящего Договора» а тзкжЬ изм^иий 
погодных условий, либо изменений судоходной обстановки.

ЗДД. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Покупателя, в случаеневыполнения 
или ̂ надлежащего выполнения Покупателем условий настоящего Договора*

3.2.3, В процессе исполнения настоящего Договора, в случае изменения ценообразу10Щйх факторов (в т.ч,
пен -на топлива ш эмергоноснтсяиу увеличить дену и сумму настоящего Договора, но на более 

чем на 1Щг письменно уведомив об этом Покупателя.
3.2.4. Увеличить стоимость выгрузки на 10%, при выгрузке слежавшегося, шер^егося« окаменелого, 

требутощего разрыхления, отогрева Груза*
3.2.3. Об йзменениях цены Поставщик извещает Покупателя в срок за 5 дней. Покупатель ийеет кграво пржшмагь 

н оплачивать Груз по новым девам, либо сттаться от получения, в зтом случае Поставщик не нёсет 
ответственность за убылей, которые может понести Покупатель в связи с отказом от шадучеиня Груза по 
новым ценам. Покупатель нещаднее, чем за 5 (пять) дней извещает Поставщика об отказе; от получения 
Груза.

3-3, Па*фпатедъ ойтаи:
3 X !. Оплатить Груз и у слуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3,3*2> До начала исполнения настоящего Договора представить Поставщику:
* копни устава (1,2,3 и последняястраницыстюдписью нпечапгьго)7 вьшиски из ЕГРЮЛ даностью не более 

30 календарных дней, свянвтепьствао государственной регистрации юридического лица, ;свийета^ 
постановке на уч£г в налоговом органе или извещения о присвоении учетного номера, c ip ^ ^  
образцами подписи директора ш главною бухгалтера, протокола общего собрания участников (решения) о 
назначении директора. Все, вышеюреюссленрые документы, должны быть заверены печатью й подписью 
директора;
оригиналы доверенностей/^ сво^^йолнсшоченных представителей, £ ^ ^ ^ ^ !^ ^ ^ ^ с р е д с т в в н н о  
принимающих Груз у^йесге ̂ ^рузкн, согласно форме, яшыющейсчдеднйи^
Договору.
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3.13. До начала исполнения настоящего Договора подготовить причал к приему Груза и предоставит, 
Поставщику документы, подтверждающий правомерное использование земельного Цветка; для выхрузки 
Груза» копии актов траления» промеров глубин» наличия плавучей обстановки для подход^ 
подходов к причалу, копии «тасований с ФБУ «Администрация Волжского бассейна», мертп^йжтзд гк> 
обеспечению безопасности судоходства при движении за пределами установлешюгас^ в
гранишх водных путей Волжского бассейна.

3.3.4. Уведомить Поставщика о получении запрета от корродирующих органов на выгрузку Груза в день 
получений соответствующего документа.

3J.5. В лице уполномоченного представителя, круглосуточно присутствовать при выгрузке Груза для приемки по 
количеству, качеству и подписания акта выгрузки и транспортной накладной сразу после окончания 
разгрузки судна.

3.3.6. Подписать накладные и акты оказанных услуг в коммерческой службе Поставщика (205 каб.) не позднее 5 
(Пятого) числа месяцу следующего за отчетным.

3.3.7. При необходимости произвести после окончания выгрузки барж зачистку «под лопату»̂  Зачистка барж 
производится не более 12 часов, в противном случае Покупатель оплачивает дополнительно к сумме 
настоящего Договора простой механизмов по ставкам указанным в п.6.1 .настоящего Договора.

ЗЛ&. Начислять к ушате налоговые шпггежн в соответствие с действующим законодательством РФ.
4, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. КОЛИЧЕСТВО

|-Г

Ш

■;чл

4 J . Качество поставляемого Груза соответствует ГОСТу, ТУ и удостоверяется соответствующим документом: о
качестве (сертификатом, паспортом), который прилагается ж каждой отгружаемой партии* Приемка Груза но 
количеству и качеству прошводося согласно правилам, действующим на водном транспорте.

4*2. Количество Груза определяется по осадке судна в соответствии с параграфом 1, раздела 19, части I Правил 
перевозки грузов, утвержденными Департаментом речного транспорта Министерства России в 1994 году.

4.3. Прием-передача отгруженного Груза считается состоявшейся̂  а обязательства Поставщика по поставке 
каждой судовой партии Груза считаются исполненными:
- *ю количеству - с даты подписания акта выгрузки;
г- щ> качеоту - при отсутствия опт Покупателя официальной претензии к Поставщику в течеаие трех суток с 
момента подписания акта выгрузкн.
При отсутствии претензий Покупателя по истечении этих сроков считается что Покупатель принял Г|>уз в̂  
количестве, указанном в акте выгрузки, с качеством, соответствующем ГОСТУ, ТУ, ж в дальнейшем 
претензии от Покуишш по юлнчбетву к ичсстну не ц^иннтюия.

5. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ И УСЯУГ.ПОТЯДОК РАСЧЕТОВ

5,1 , на момент заключения вщюжя&о Двговора цена поставки за одну тонну Груза составляет 375,00 (Грагга 
семьдесят пять) рублей* »ъч..НДС 18%.

5*2, На момент заключения вастоапцего Договоравдеваусдуг за одну тонну составляет: 
перевозка - 300*00 (Триста) ру&хей*В тл. НДС 1 Wi; 
выгрузка из судна -105,00 (Сто пять) рублей 00 копеек, вт.ч. НДС 18%,

5.3. Обнш стоимость Груза и услуг на момент заключения настоящего Договора ориентировочно составляет 
1 950000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т л  НДС 18%.

5.4. Покупатель производит 100% предварительную отяпу Груза и услуг, на основании счета й  оплату, путем 
перечислением денежных средств на расчетами счет Поставщика иди иным способом, не противоречащим 
дейстаующему Законодательству РФ.

5 5. начисление платы за Груз и услуги производите* по факту поставки, перевозки, вьирузки Груза, исходя т
данных акта выгрузки и транспортной накладной (в случае если Поставщик привлекал для тгсревозкиТруза 
сторонние организации). Окончательный расчет по настоящему договору производится в т<^^ трех 
банковских дней с момента подписания Покупателем акта выгрузки.
Покупатель обязан указывать в платежных поручениях назначение платежа « номер, ^»ту настоящего 
Договора, наименование Груза и услуг,

5.6. Ц«ка на опла'Лш^Й Покупатевем Груз в услуги осшетхм нс!Ш*вшюЙ в течение срока дей<лгвия настОЯ1цего 
Договора на сумму произведенной Покупателем предоплаты.

5.7. Стороны по настоящему Договору договорились, что право собственности т  поставленный, и* ' 
оплаченный Покупателем Груз, переходит х последнему только после полной оплаты поставлетоЙпаргин; 
Груза. После факта поставки, Груз считается принятым Покупателем ка ответстветгас хранение. В .:ету̂ рмг.\ 
неоплаты Груза в течение 15 гоендврных дней с момент его выгрузки. Поставщик осташюет за собЬй 
право распорядиться поставленным Грузен по своему усмотрению.

5.8. Направленные Покупателю ввквадиые н акты оказанных услуг, считаются подписанными Покупателем по 
истечения 3-х рабочих дней со дня их вручения, есяи от Покупателя не поступило нккакихмотявированных ? 
возражений в письменной форма.

6* ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6,Ь Простой судов и механизмов, вызванный несвоевременной подготовкой Причала (места выгрузки), 

отсутствием уполномоченного йрсдетааителя Покупателя, нарушением п^Шов 333., 33.4, 5А. 
настоящего Договора и по иным причинам по вине Покупателя, отшетявае^й'^^ к
сумме настоящего договора по ставкам с учетом НДС 18%; за буксир
руб/час, за буксир мощностью 300 л.с. -  $850,00 руб/час, за баржу г/иЯЩж&ш - забаржу 
г/п 1000 тонн -  795,00 руб/час., за КПЛ !б тонн - 5905,00 рУ #чвд^/< ^о&  Р У ? ^
Документом, удостоверяющш вину П охуш ш  в простое судов f  дающим
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Поставщику право требования от Покупателя оплаты, является акт согласно форме, являющийся 
приложением №2 к настоящему Договору, Направленные Покупателю акты но понте считаются принятыми 
Покупателем по истечении 2-х дней со дня их вручения, если от Покупателя не поступило никаких 
мотивированных возражений в письменной форме*

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 5.4, настоящего Договорю* Поставщик 
вправе требовать от Покупателя оплату начисленных процентов в размере 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы платежа, подлежащего оплате, или вправе не 
начинать и м  прекратить поставку Груза, и оказание услуг до оплаты всей суммы задолдонжсти, включая 
начисленные проценты и простой судов.

6.3. Счета на простой судов и механизмов Поставщика подлежат оплате Покупателем в течение А (Трех) 
банковских дней со дня предъявление

6.4. В случае нарушения срока поставки, возникшего по вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать от 
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости партии Груза за каждый день просрочки, но не 
более 10 % от стоимости партии Груза.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
подтверждаемых документами.

6.6. Еслн обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца и Стороны не смогут 
достигнуть компромиссного решения по ликвидации их последствий, любая № Сторон anpatie расторгнуть 
настоящий Договор при условии урегулировании материальных и финансовых претензий.

6.7. При неисполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороныкесут ответствешюсо* 
в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта, Гражданским Кодексом РФ « иным 
действующим законодательством РФ»

6.8. В целях надлежащего исполнения обязательств, физическое лицо, подписавшее настоящий договор от 
имени Покупателя, считается солидарно обязанным вместе с лицом» от чьего имени его подписало, 
признается его поручителем и обязуется отвечать в полном объеме согласно настоящего Договора,

6.9. Покупатель самостоятельно оформляет документы, разрешающие выгрузку Груза на берег и несет 
ответственность за нарушение действующего законодятелвдтвя,

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7. L Настоящий Договор вступает в ешку с момента подписания его Сторонами и действует до окончания 

навигации 2015 г.* а в части ошиты -  до полного исполнения сторонами своих обязательств. :
& ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕЦОЛОЖЕЯЙЯ

8,1, Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сипу, 
по одному для каждой из Сторон.

8*2. Настоящий Договор может быль изменен, дополнен» расторгнут досрочно по письменному соглашению 
Сторон. \V

3.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются 
его неотъемлемой частью.

8.4. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с 
письменного согласия другой Стороны.

8.5. В случае разногласий Сторон, которые не могут быть урегулированы путем переговоров* споры 
рассматриваются Арбитражным судом Чувашской Республики,

8.6. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров обязательно. Срок ответа на 
претензию -1 0  календарных дней с д а т  ее получения.

8.7. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях почтового адреса и банковских реквизитов в 
течение 5-и дней с момента вступления изменений в силу. А в случае введения; процедуры банкротства 
одной из сторон не позднее следующего дня за днем ведения.

8.8. Документы, переданные по факсимильной связи (счета, письма» уведомления и т.п.)? имеют юридическую 
силу и принимаются Сторонами к исполнению до момента предоставления оригиналов,

8.9. Во всем остальном, что ж  предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Кодексом 
внутреннего водного транспорта, Гражданским Кодексом РФ и иным действующим законодательствомРФ,

$.10. Снижение постоянных глубин на внутренних водных путях в пределах маршрута перевозки довеянчин 
менее 3,40 метра, принимается сторонами как обстоятельство непреодолимой силы и П е к ^ Й и ^ ^  
бождается от ответственности по настоящему договору.

9, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСЮИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Поставщик 
АО «Чебоксарский речной порт»

428008, г .1 
р/сч 4070281030924 
Филиал ОАО Ба 
К/Сч 3010181020 
БИК 042202837/)
ИНН 21290088 
Телефон/факс (1

Покупшедь.
Козьмодемьянский филиал ОАО «МариЙ Эд Дорстрой»

425330 РМЭ, гЛСозьмодемьянск, ул.Гагарина, 56В 
ИННЛШП 1215154154/121743001,

100418. ■
, БИК 048860630,


