
Договор поставки продукции JNW i/£

г. Казань « & 15 г

ООО «ГЕОСИНТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 
Нигаметзянова Руслана Ривалевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице 
Генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

следующую продукцию:
- Материал нетканый геотекстильный KAHBAJIAH МФ 16 в количестве 55986 м2 

по цене ,44,00 руб./м2 на сумму 2 463 384 (Два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи 
триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%

Общая сумма договора составляет 2 463 384 (Два миллиона четыреста шестьдесят три 
тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Наименование, ассортимент, количество, цена и срок поставки отдельной партии 
Продукции указываются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. Спецификации согласуются Поставщиком и Покупателем на 
основании письменных заявок Покупателя.

1.2. Продукция по качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТ (ТУ) и 
иметь сертификат соответствия и документы, подтверждающие её безопасность.

1.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента передачи 
продукции Покупателю и подписания: ТОРГ-12 (или передачи продукции по ТТН, если это 
оговорено в дополнительном соглашении к Договору).

2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Поставка осуществляется по ценам, указанным в п.1 Л.настощего договора.
2.2. Поставщик оповещает Покупателя о предстоящем повышении цен с указанием 

новой цены Продукции и момента ее изменения, при этом оповещение должно быть выслано 
в срок не позднее 5 календарных дней до момента ее изменения. Покупатель сообщает 
Поставщику о своем согласии либо несогласии принять новую цену Продукции в течение 5 
календарных дней с момента получения оповещения. В случае согласия Покупателя с 
предложенной ценой стороны подписывают Спецификацию с новой ценой. В случае 
несогласия Покупателя с повышением цены Поставщиком, в том числе отсутствия ответа на 
извещение в установленный срок, поставка товара по новой цене не производится.

2.3. Расчеты за продукцию производятся между Поставщиком и Покупателем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

отказ Покупателя от поставки соответствующей партии Продукции, не является основанием 
для возложения на Покупателя какой-либо ответственности по договору, в том числе не 
является основанием для взыскания с Покупателя неустойки за нарушение сроков оплаты, 
убытков и пр.

2.4. Основанием для оплаты продукции являются следующие документы: счет на 
оплату либо счет-фактура с приложенными ТТН.

- Покупатель перечисляет поставщику Аванс в размере 50% от заявленного 
количества партии Продукции;

- После получения уведомления об отгрузке Покупатель оплачивает еще 50% от 
заявленного количества партии Продукции.

Следующая партия поставляется Поставщиком Покупателю только после полной 
оплаты предыдущей партии и оплаты аванса за текущую партию товара.

Неоплата Покупателем выставленного Поставщиком счета на предоплату означает
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3. Порядок поставки продукции.
3.1. Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку продукции с указанием её 

номенклатуры, спецификации, количества и ассортимента, а также сроков поставки 
продукции. Заявка Покупателя подается в письменном виде, возможна передача по 
реквизитам, указанным в договоре, посредством электронной почты: geosynt@mail.ru, по 
факсу (843) 514-89-16

3.2. Изготовление и поставка продукции Поставщиком осуществляется в сроки, 
указанные в спецификации.

3.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, качеству и 
количеству продукции считаются выполненными с момента подписания товарной накладной 
представителями Поставщика и Покупателя.

3.4. Переход всех рисков с Поставщика на Покупателя происходит после подписания 
Покупателем товарно-транспортной накладной на продукцию (партию продукции).

3.5. Приемка 'продукции производится в соответствии с товарно-транспортной 
накладной -  в отношении количества, и в соответствии с ГОСТ, ТУ -  в отношении качества.

*
4. Качество и комплектность продукции.
4.1. Поставляемая продукция по качеству должна соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ 

рабочих чертежей с учетом технических соглашений по качеству строительной продукции, а 
по комплектности -  заявке Покупателя с учетом предъявляемых к данной продукции 
общепринятых и специальных требований.

4.2. Поставщик обязан на каждую партию поставляемой продукции выдать паспорт и 
(или) сертификат соответствия ГОСТ (ТУ).

4.3. В случае обнаружения брака поставляемой продукции по вине Поставщика, 
Поставщик производит повторную поставку продукции соответствующего качества в срок 
не более 5 дней с момента получения уведомления об обнаружении брака.

4.4. В случае если будет установлено несоответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ, 
сопроводительным документам, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий договор и требовать от Поставщика возврата уплаченной за товар денежной 
суммы. При этом договор будет считаться расторгнутым с момента получения 
соответствующего уведомления от Покупателя Поставщиком. В этом случае Поставщик в 
установленные покупателем сроки самостоятельно и за свой счет осуществляет вывоз 
поставленной недоброкачественной Продукции и в течение пяти дней производит возврат 
уплаченных Покупателем денежных средств.

5. Обязанности сторон.
5.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие продукции.
5.2. Поставщик обязан передать продукцию, свободную от любых прав третьих лиц, 

соответствующую заявке Покупателя.

6. Изменение и расторжение Договора.
6.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее его 

изменение не допускаются.
6.2. Любые изменения Договора либо досрочное его расторжение, либо продление на 

дополнительный срок производятся только по согласованию между сторонами настоящего 
Договора. Причем сторона, желающая произвести изменение, расторжение либо продление

' Договора обязана письменно уведомить другую сторону не позднее, чем за 1 месяц.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7. Ответственность сторон.
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7.1. Стороны несут имущественную ответственность за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. За просрочку поставки продукции Покупатель имеет право потребовать от 
Поставщика выплату неустойки в размере 0,03 % от стоимости не поставленной в срок 
продукции за каждый день просрочки.

7.4. За просрочку платежей по настоящему Договору Поставщик имеет право 
потребовать от Покупателя выплату пени в размере 0,03 % от суммы поставленной, но 
неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.

8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации.
8.2. Стороны договорились, что претензионный (досудебный) порядок разрешения 

споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии -  14 (четырнадцать) дней с 
момента её получения.

8.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов стороны вправе 
обратить в судебные органы.

9. Основания освобождения от ответственности.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось' 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно (например, наводнение, пожар, эпидемия, военный конфликт, военный переворот, 
террористический акт, гражданское волнение, забастовка, предписание, приказ или иное 
административное вмешательство со стороны государственных органов или каких-либо 
других постановлений, административных или правительственных ограничений, 
оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами).

9.3. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале 
предполагаемой продолжительности и окончании обстоятельств форс-мажора, 
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

9.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для 
их подтверждения документ компетентного государственного органа.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 

ноября 2015 г.
10.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам так 
или иначе касающихся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 
ним, будут по возможности решаться путем переговоров. Нерегулируемые споры подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по. одному для каждой из сторон.

ны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.
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10.7. Стороны пришли к соглашению, о допустимости факсимильного обмена 
документами и придания им юридической силы. При этом документ считается переданным, 
если получено, в том числе по факсу, подтверждение другой стороной о его получении, либо 
приложен отчет факсимильного аппарата об отправке. При этом необходимые оригиналы 
документов направляются заказным письмом не позднее 5 рабочих дней.

ip*"*®1

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Поставщик
ООО «ГЕОСИНТ»
420087, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 13, оф. 1в 
ИНН/КПП 1660184973/166001001 
Р/счет № 40702810500150020982 
в АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) г. Казань 
К/счет № 30101810300000000770 
БИК 049205770 
Телефон/факс: (843) 225-80-90

Покупатель
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а 
ИНН/КПП 1215154154/121501001 
Р/счет № 40702810537180107881 
в Отделении №8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола
К/счет № 30101810300000000630 
БИК 048860630
Телефон/факс: (8362) 45-16-28,38-52-11

Директор

P.P. Нигаметзянов/

[ректор
ч. уО

А.А. Карташов
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