
договор постАвки N9 148

г, Йоч]кар-Ола от 7 сентября 2015 г,

3АО <Номбус>, именуемое в дальнейщем <Поставщик}r, в лиqе пенорального
директора Скрипкина Алексавдра Дмитриевича, деЙствующего на основании Устава,
с одной стороны, и ОАО <Марий Эл Дорстрой>, именуемое в дальнейчJем
(ПокупательD, в лице Генерального Дирекгора Картаrцова Александра
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе
именуемые стороны, заключили настояциЙ договор о ни)кеследующем;

'. 
Предмет договора.

1.1. Поставцик обкуется поставить в обусловленflые настоящим Доrовором
сроки Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и своевременно
произвести еlо оплаry на условиях настоящего Договора,

1.2. Предметом поставхи является следующее оборудование: Установка АНТ-50
АВБН 2О.01.О0.000 - с газовой горелкой "Weishaupt" WМ-G1O/З-ДZМ (W-FМ 50) с
удлинением пламенной головы на 100 м, далее именуемое (оборудование).
Конкретные характеристики оборудования перечислены в спецификации, являющейся
неотьемлемой частью настоящего договора (Приложение Ns 1).

,1.3. Поставщик lарантирует, что настоящее оборудование новое, является его
собственностью, не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит.

2. Цена и порядок раGчетов,
2.1. Цена оборудования составляет 2 270 000 Ива миллиона двести семьдесят

тысяч) руб,, в т.ч, НДС-18%, Цена договора включает в себя: стоимость оборудования с
комплектующими, материалами, все налоги, Gборы и друrие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Расчеты за товар
производятся поý/пателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика,

Порядок оплаты;
2.2.1. 5О'/" от общей цены Договора - предоплата в течение 5 (пяти) рабочих дней

с момента подписания настоящего договора.
2,2,2. Оставrлиеся 50% - по факry готовности оборудования к отгрузке,
2.3. Поставщик несет ответственность за своевремеяное предоставление и

надлежащее оформление сопроводительных документов и счета-фактуры.
2,4. Обязательства Покупателя по оплате оборудования будуг считаться им

надлежztцим образом исполненныllrи в даry посryпления денежных средств на

расчетный счет Поставщика,
3, Условия поставки.

3,1, Поставка оборудования осуцествляется транспортной компанией до
производственной базы Сернурского филиала ОАО (Марий Эл ДорстройD,
расположенной по адресу: Реслублика Марий Эл, п. Сернур, ул. Коммунистическая, 142.
Оплата транспортировки осуществляется Покупателем поеле прибытия Товара (в
соответствии с тарифами транспортной компании), Срок поставки - 12-1З недель с даты
посryпления денежных средств на расчетный счет Постав[цика,

З.2. Готовность оборудования к отгрузке должна быть обеспечена в течение 12-1З
недель с даты посryпления 50% предоплаты, согласно п. 2,2,1 договора, на рас"]етный
счет Гlоставщика.

З.3. Поставщик обязан извtiстить Покупателя об отгрузке оборудования не менее
чем за сугки до flредполагаемой даты по телефону, факсу, элекгронной почте или
любым другим удобным для сторон способом.

3,4, Переход права собственности и риск случайной гибели и/или поsрецдения
обор!lдования от Гlоставщика к Покупателю наступает в момент передачи оборудования
на складе Покупателя и подписания Акга приема-передачи
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3.5. обязанность Поставцика по поставке считается исполненной в момент
передачи оборудования Поставциком Покупателю на складе Покупателя.

4. Гаравтия на продукцию
4,1. Г]оставщик уGтанавливает гарантийный срок эксплуатации на оборудование

не менее12 месяцев, в соответствии с Паспортом завода-изготовителя
Указанные сроки исчисляlотся с даты передачи оборудования Покупателю.
4.2, Гарантийные обязательства распространяются на выполнение ремонтных

работ по устранению заводских дефектов и замену неисправных комплектуюцих
изделий, выявившихся в процессе эксплуатации в установленный гарантийный срок.

4,3, Наличие в частях илИ механизмах дефеггов, равно ненадежная работа
механизмов, подтвер)t(даются составлением рекламации,

4,4. Все рекламации долхны быть изложены Покупателем в письменном виде с
указанием претензий, обстоятельств возникновениядефеýа,

5, ОтветственностьСторон.
5.'1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона несет

ответственностЬ в соответствии и в порядке, предусмотренном действуюцим
законодательством Российской Федерации.

5,2. В случае просрочки ислолнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, Поtryпатель sправе потребовать уплаry неустойки
(tUтрафа, пен_ей), Неустойка (ч.гrраф, пени) начисляетGя за ка>tlцый денЪ просрочки
исполнения обяаательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного доrовором срока исполнения обязательства,
Размер такоЙ неустойкИ (штрафа, пеней) устанавливается в размере О,5% от цены
Договора.

5.3, В случае просрочки исполнения Покулателем обязательства,
лредусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплаry неустойки
(Lцтрафа, пеней). Неустойка (Lчтраф, пени) начисляется за каясдыЙ де"" просроч*и
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следуюцего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства,
Размер такоЙ неустойкИ (щтрафа, пеней) устанавливается в размере О,1% от цены
Доrовора.

6. Разреrлени€ споров.
6.'l, Все споры Melqqy Сторонами, по которым не было достигнуго соглашение,

разрешаются в Арбитражном суде по месry нахождения истца, в соответствии и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

6.2. Стороны устанавливают, что до рассмотрения споров мехду сторонами по
настояцему !оговоРу в суде должен быть соблюден претензионный порядок
уреryлирования таких споров,

_ 6.3, Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему
договору долхны быть оформлены только в письменном виде, подписаны намежацим
образом _уполномоченным представителем Отороны, направляющей TaKylo претензию,
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения
соответствуюшей претензии,

7. Изменение уGловий и порядок расторжения настояцего Доrовора.
7.1. Условия настояшеrо Договора лrоryr быть изменены только по соглашению

сторон с обязательным составлением лисьменного документа, подписанного
надлежащим образом уполноlvоченными представителями Сторон.

7.2, Односторонний отказ от исполнения настоящего flоrовора (полностью или
частично) или одностороннее его йзменение не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.

7,3, Прекращение Договора не освобоцдает Стороны от обязательств,
возникающих из операций! совершевных до истечения срока действия Договора, в
частности - обязательств по уреryлированию расчетов эа поотавленную продукцию,
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7,4, Покупатель не вправе передавать свои права и/или обязательства по
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Поставцика,

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс.махор}.
8.1. Стороны освобож,qаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Доrовору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящеtо Доrовора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые
cтopoнbi не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами,

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны
не могуг оказать влияния и за возникновения которых они не несуг ответственности, в
том числе зеN,!летрясение, наводнение, похар, иные стихийные бедствия, а таюке
забастовка, военные деЙствия, правовые акты органов rосударственноЙ власти,

Сторона, мя которой со3далась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Доrовору, обязана известить в письменной форме друryю Сторону о
насryплении и прекрашении вышеуказанных обстоятельств не поцнее 10 (десять) дней
с момента их насryпления.

8.2, Надлежащим доказательством наличия указанных выцJе обстоятельств и их
продолжительности будл слу,lкить свидетельства и/или официальные заявления
соответствующих компетентных rосударственных орrанов,

8,З. Если эти обстоятельства будуr длиться более двух месяцев, то ка(дая из
Сторон вправе расторrнль настояций Доrовор в одностороннем порядке.

l0. Срок действия настоящего Договора.
,10.1. Настояций доrовор всryпает в силу со дня его подписания и действует до

полного исполнения обязательств сторонами доювора,
1l. Прочие условия.

,],l,1- Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному мя
каr(qой из Сторон,

11,2, В сл}чаях, не предусмотренных настоящим flоrовором, Стороны
руководствуются действуюLцим грахцанским законодательством Российской Федерации.

] ],З, Факсимильная копия данного договора имеет равную юридичес{ую силу с ее
оригиналом, до момента получения оригинала,

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК
ЗАО (НамбусD
Юридический адрес; 644085, г, Омск, проспекr
Мира, 183, корпус З
Почтовый адрес: 644046, г. Омск,
ул, Маяковского, 74
огрн 1025500508340
инн 5504002670/кпп 5501 01 001
р/с 4070281 0209000001 422
Омс(ое отделение ОАО (Россельхозбанк)
г. омск БИк й5209В22

ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО (Марий Эл ДорстроЙD
Юридический адресi 4240_36,
Республика Марий Эл, г. ИошкарОла,
ул- Орая, д,51а;
ОГРН,1,1,1121В000079; ИНН 12,15154154;
кпп 121501001
р/с 407028,105З7180107В81
в ОСБ [,ilарий Эл N! 8614
tdc з0101810з000000006з0
Бик 0488606з0
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от 07.09,2о]5 г,

установки Ант-50 А;еJЖffЬ:J;3:кт"*'тики и комллектация
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Срок поставки
оборчдования

12-13 недель с даты посryпления
расчетныi счет поставцlикл

средств на

условия оплаты

условия поставки Транспор t ной компаниеЛ до производствен ной -базыСернурского филиала ОАО (Марий Эл Дорстрой), по
адресу: Республика Марий Эл, п. Сернур,
ул, Коммунистическая, д. 142.
Транспортные расходы оплачивает заказчик

Гарантия 12 месяцев сяаты ввода в эксплуатацию.
Документация - пасflорт;

- сертификат о соответстsии;
- заключение акспертизы промбезопасности;
- инqтрукция ло экспIц/атации на установку ДНТ-50, на
rорелку, контрольно-измерительные приборы и
автоll4атику на русском языке:
- инструкция ло монтажуi
_ разрешительная докчментация на газовчю rооелл1/

техническое
обслчх(ивание и DeMoHT

гарантийное техническое обслlаlмвание и ремонт

постАвtцик
ЗАО (НамбусD

Генеральный дирекrор

ПОКУПАТЕЛЬ
ОДО (Марий Эл ДорстройD

Скрипкин А,А, Карташов
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