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ОДО «Марий Эл Дорстрой». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Карташова А А действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«Совмет» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Давыдовой 
Любови Львовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СУММА ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и передать Заказчику производимый им товар
- опоры ОГСГ-6,15-6,1 в количестве 10 шт.,
- фундамент металлический ФМ-0.219-3,0 в количестве Ю шт 

_ *^ена договора составляет 705 179,80 руб. (Семьсот пять тысяч сто семьдесят дев* „
рублей 80 коп.), в т.ч. НДС -  18%. Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить е~с з 
порядке и сроки, установленные Сторонами настоящего договора,

1.2 В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодатель^ с 
Российской Федерации и Республики Марии Эл

2, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2 1 Заказчик производит полный расчет за изготовленную и поставленную прсдукци 

Поставщику в срок до 31 декабря 2015 года. Аванс не предусмотрен.
В цену договора включена стоимость доставки до склада Заказчика распояожен-огс по 

-V (-есу Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Гагарина. 15.
2.2. Продукция по договоренности сторон может быть отгружена отдельными 

партиями, по накладной и счету-фактуре.
2 3 Датой поставки считается дата получения продукции на складе Заказчика 

накладной.
3, СРОКИ ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

3 i Поставщик обязуется изготовить и поставить фундаменты в течение двух недель с даты 
подписания настоящего договора, опоры — в течение 4-8 недель с даты подписания настоящего 
до-овора

З.г, Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества изготавливаемого /  
поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТов, а также наличие сертификатов 
качества или паспортов, если они предусмотрены.

3.3 Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется представителем 
Заказчика при получении продукции.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1, С-ороны освобождаются от ответственности за частичное или, полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожаров, стихииных бедствий, наводнений, землетрясение 
военных действий любого характера, забастовок, блокад, религиозных волнений и т п  И если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора возникли 
после заключения настоящего договора и стороны настоящего договора не могли предвидеть 
шрм предотвратить их наступление.

4.2, Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ. является достаточные 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы

4.3, Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действие 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и е^с 
влиянии на исполнение обязательств по Договору.

„ “  4 этом СР°К исполнения обязательств по Договору может быть увеличен на пеоиод 
Действия з^их форс-мажорных обстоятельств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответс'вен^ост^ в 

Ф°е^ерацииИИ * 8 п0ряДке предусмотренном действующим законодательством Российское

w w 5'2' В спУчае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 
договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка • штсаф 
пени; начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
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договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 
0.1 % от цены Договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 
предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства Размер такой неустоим ^штрафа, пеней, 
устанавливается в размере 0,1% от цены Договора.

5 4 Все споры между Сторонами, по которым не было достиг-п-о соглашение 
разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца, в соответствии и з порядке 
установленном законодательством Российской Федерации.

5 5 Стороны устанавливают, что до рассмотрения споров между сторонами по 
настоящему Договору в суде должен быть соблюден претензионный порядок урегулирования 
таких споров

5 6 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 
должны быть оформлены только в письменном виде, подписаны надлежащим oooasov* 
уполномоченным представителем Стороны, направляющей такую претензию должны бь:ть 
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующей 
претензии.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6 1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2015 г.
6 2 Одностороннее изменение условий настоящего Договора, а также односторонний отказ 

от его выполнения не допускается.
8.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются писоменьс 

соответствующими дополнительными соглашениями.
8.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечёт за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Заказчика от обязаннос-и полней 
оплаты поставленного по заявке товара.

6 5 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

« Поставщик»: «Заказчик»:

ООО «Совмет»
Юрид адрес: 107140, г. Москва, 1-й 
Красносельский пер . д. 3. пом. 1, комн. 75 
ИНН 7708770680/КПП 770801001 
о/с 40702810300000110470 в ВТБ 24 (ЗАО)
г. Москва
к/с 3010181010000000716 
БИК 044525716 
Тел. (495) 231-25-78 
sm @ S Q ^ t.’fu; SOWiett@vandex.ru

_ЛУП. Давыдова

О ДО «Марий Эл Дорогрой» 
Адрес:424036, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая. 51а

р/с 40702810537180107881 
в Отделении Ns 8614 Сбербанка России 
г, Йошкар-Ола
Корсчет 30101810300000000630 
БИК 048860630 
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