
пгт. Советский

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 27

«30» июля 2015 года

° ° °  ̂ OĤ HCKUU наРьеР}>> именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Лп л п ТОм  a  J KapeHK0’ действУющий на основании Устава, и Советский филиал 
ОАО «Марии ЭлДорстрои», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 
Советского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» Хабибуллина P.M., действующего на 
основании генеральной доверенности № 10 от 12.02.2014 года, с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется^ поставить в собственность Покупателя следующий товар: 

щебень строительный, порошок минеральный (не активированный) из горных 
(карбонатных) пород ГОСТ Р52129-2003.

1.2. Количество, график поставки товара указывается в Заявках Покупателя.
1.3. Грузополучателем Товара по настоящему договору является Советский филиал ОАО 

«Марий Эл Дорстрой».
1.4. Отгрузка товара производится в транспортные средства Покупателя.

2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена Товара устанавливается в размере действующей цены Поставщика и 

составляет:
Щебень фракция 10-40 - 440 руб. за тонну, без НДС

фракция 40-70 - 440 руб. за тонну, без НДС
Порошок минеральный ГОСТ Р52129-2003 - 1600 руб. за тонну, без НДС
Стоимость товара по настоящему договору не должна превышать 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей, включая НДС.
2.2. В зависимости от изменения цены на энергоносители и ГСМ Поставщик вправе 

изменять цену на^товар, уведомив об этом Покупателя не менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до начала действия новой цены.

2.3. Расчеты за товар осуществляются Покупателем перечислением денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.
Расчет за поставку товара производится за фактически отгруженный объем путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение десяти
календарных дней с момента поставки продукции, после предъявления счета на оплату 
Поставщиком. J

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 
договору, должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и порядке, 
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.
2.4. Датой исполнения обязательств по оплате Товара считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Требования к качеству и количеству Товара.
.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) 

или техническим условиям (ТУ) для данного вида продукции, что удостоверяется 
паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции 
Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.



3.2. Поставленным считается количество Товара, указанное в товарно-транспортной
накладной.

3.3. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с 
действующими нормативными актами, Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4- Ответственность сторон.
.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя 
предвидеть или избежать.

5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух 
последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из 
сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

6- Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
. . В случае невозможности разрешения разногласий, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде республики Марий Эл.

7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по 31 декабря 2015 года включительно. Обязательства, возникшие из 
настоящего Договора до его расторжения и неисполнение надлежащим образом 
сохраняют свою силу до момента их исполнения.

7.2. Любые изменения и дополнения по настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

астоящии договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 
Ст°Р°ны обязуются в десятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех 
изменениях юридического адреса, банковских реквизитов наименования" 
ведомственной принадлежности и фактического местонахождения

7.6. Для оперативного выполнения условий настоящего договора допускается обмен
документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами
каждой страницы документа и последующим предоставлением оригиналов по почте
или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны
оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня 
подписания. А

7 7 “ * одна из Ст°Р°н не ™ еет передавать третьим лицам права и обязанности по 
настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.



7.8. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и заявки к нему, 
имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и 
полномочий, полное и частичное, от любой из Сторон, возникающие после 
подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, 
не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и 
Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не 
имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание 
настоящего Договора и Спецификаций к нему.

8. Реквизиты и подписи сторон.

«Поставщик»
ООО «Ронгинский карьер»

425400, Республика Марий Эл, пос. 
Советский, ул. Маяковского, 40 
тел. (83638)9-41-42 9-47-83 факс 
(83638) 9-45-34, 9-41-42 
р /с40702810300030000120 «Банк 
Йошкар-Ола» (ОАО) г.Йошкар Ола 
к/с 30101810300000000889 
ИНН 1213004273 КПП 121301001 
ОКПО 76868830 ОГРН 
1051201800099
ОКВЭД 14.12 БИК 048860889 
E-mail: Karemerud@mail.ru

«Покупатель»
Советский Филиал 

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

425400, РМЭ, пос. Советский, ул. Чапаева,
д. 1 тел. (83638) 9-43-61
ИНН 1215154154 КПП 1213430001
р/с 40702810100030000252 Банк «Йошкар
Ола»(ПАО) г. Йошкар-Ола
БИК 048860889
к/с 30101810300000000889

Директор
ООО "Ронгинский карьер"

Директор
«Советский филиал «Марий Эл 
Дорстрой»

mailto:Karemerud@mail.ru

