
Типовая форма ООО «Уралхимпласт-Амдор»
Договор поставки со спецификацией

г. Нижний Тагил
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № AM- £ 5 3

ООО «Уралхимпласт-Амдор» г. Нижний Тагил, 
в лице начальника коммерческой службы Финкельбергр 
основании Доверенности №АМ-138 от 02.10.2015 
Дорстрой» г. Йошкар-Ола, именуемое в дальнейшее 
директора Карташова Александра Анатольевича, дейс^ 
настоящий Договор о нижеследующем:

«06» октября 2015 г.

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», 
Сергея Владимировича, действующего на 
с одной стороны, и ОАО «Марий Эл 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального 

вуюшего на основании Устава, заключили

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупател 
обязуется принять и оплатить этот Товар. ТочнЬ 
ассортимент, гарантийный срок, упаковка, цена посте 
определяются в Спецификации (-ях), которые явля: 
договора (Приложение № 1).

2. Срок и Порядок

шовлениый в Спецификации. Поставщик 
Покупателем оплаты ранее поставленного

2.1. Отгрузка Товара осуществляется в срок, уста 
имеет право приостановить отгрузку, в случае задержк^
Товара.

2.2. Поставка Товара осуществляется с приложением всех необходимых транспортных и 
сопроводительных документов.

2.3. Товар поставляется в таре (упаковке), ос 
Наименование и количество тары (упаковки) устанавл^
1).

3. Условия поставки

ю Товар (Далее -  Товар), а Покупатель 
е наименование, количество, качество, 

Являемого Товара, способ и срок поставки 
ются неотъемлемой частью настоящего

поставки

отающейся в распоряжении Покупателя, 
иваются в Спецификации (Приложение №

3.1. Способ поставки товара и дополнительные уело
3.2. Условия поставки товара самовывозом со ск:.
3.2.1. Покупатель обеспечивает подачу автотран 

перевозки конкретного товара состоянии. Ответе 
предоставления автотранспорта в непригодном для погр; 
на Покупателе.

3.2.2. Покупатель обязан выдавать доверенности 
товара от Поставщика. Поставщик имеет право отказу 
доверенности у представителя Покупателя.

3.2.3. Обязательства Поставщика по поставке п 
момент передачи партии Товара в распоряжение 
Поставщика (Грузоотправителя). Право собственности 
гибели или случайного повреждения переходят от Посп 
партии Товара на складе Поставщика (Грузоотправи 
подписания товарно-транспортных документов. Датой 
Товара на складе Грузоотправителя, указанная в тот 
После проставления подписи представителя Покупап 
накладной претензии по количеству полученной По» 
принимаются.

3.2.4. Покупатель не' Xg/me расходы, связанные с т 
перехода к нему права сс £твфшости

Поставщик

вия оговариваются в Спецификации, 
лада Поставщика (Грузоотправителя) 
спорта в исправном и пригодном для 
:твенность за убытки, возникшие от 
узки и перевозки товара состоянии, лежит

представителям Покупателя на получение 
ть в отгрузке товара, в случае отсутствия

артии Товара считаются выполненными в 
Покупателя (Грузополучателя) на складе 
и на партию Товара и риски случайной 
авщика к Покупателю с момента передачи 
теля) Покупателю (Грузополучателю) и 
поставки Товара считается дата передачи 

арно-транспортной (товарной) накладной, 
еля на товарно-транспортной (товарной) 
упателем партии товара Поставщиком не

ранспортировкой партии Товара, с момента

Покупател ь_
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3.3. Условия поставки товара железнодорожным транспортом.
3.3.1. Поставка Товара может осуществляться в вагонах и контейнерах парка ОАО «РЖД», 

вагонах, принадлежащих на праве собственности, азенды или ином основании Поставщику, 
контрагенту Поставщика или Грузоотправителю.

3.3.2. В случае поставки Товара в вагонах или контейнерах, принадлежащих Покупателю 
(Грузополучателю), Покупатель обязан своевременно предоставить под погрузку необходимое 
количество вагонов/контейнеров для перевозки. Покупатель обязан обеспечить подачу под 
погрузку вагоны/контейнеры в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии.

3.3.3. Обязательства Поставщика по поставке пгртии Товара считаются выполненными в 
момент передачи Товара перевозчику на станции отправления. Датой поставки партии Товара 
считается дата календарного штемпеля станции отправления на железнодорожной накладной.

3.3.4. Покупатель в трехдневный срок со дня получения Товара подтверждает Поставщику 
телеграммой или по факсу дату получения Товара с указанием номера и даты договора, номеров 
транспортных документов. В случае неполучения Поставщиком подтверждения поставки Товара 
Поставщик имеет право на задержку следующих поставок до получения соответствующего 
подтверждения.

3.3.5. В случае поставки товара в вагонах/контейнерах, принадлежащих на праве 
собственности, аренды или ином основании Поставщику, контрагенту Поставщика или 
Грузоотправителю, указанному в ж/д накладных, Покупатель (Грузополучатель, контрагент 
Покупателя) обязан обеспечить своевременную выгруз <у в течение 24 часов в летний период и 72 
часов в зимний период с момента прибытия груркеных вагонов/контейнеров на станцию 
назначения до момента отправления порожних вагон эв/контейнеров со станции назначения по 
реквизитам, указанным в ж/д накладной. День прибытия на станцию назначения и день отправки 
со станции назначения не включаются в период нахождения вагонов/контейнеров под выгрузкой.

3.3.6. Покупатель обязан обеспечить своевременный возврат собственных (арендованных) 
вагонов/контейнеров Поставщика в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии 
по полным перевозочным документам, оформленным в соответствии с правилами перевозок 
грузов железнодорожным транспортом.

3.4. Условия поставки товара автомобильным транспортом Поставщика до склада 
Покупателя (Грузополучателя).

3.4.1. Обязательства поставщика по поставке партии товара считаются выполненными в 
момент передачи Товара перевозчику для его отправки Покупателю. Право собственности на 
партию Товара и риски случайной гибели или случайного повреждения партии Товара переходят 
от Поставщика к Покупателю с момента передачи партии Товара перевозчику для его отправки 
Покупателю и вручения товарно-транспортного документа.

3.4.2. Датой поставки товара считается дата передачи Товара перевозчику для его отправки 
Покупателю, указанная в товарно-транспортной накладной (транспортной накладной).

3.4.3. Все расходы, связанные с погрузо-разгрузсчными работами в месте разгрузки несет 
Покупатель (Грузополучатель).

3.4.4. Покупатель (Грузополучатель) обязан обеспечить выгрузку Товара с прибывшего 
автомобильного транспорта Поставщика (Грузоотправителя) в течение 4 часов с момента 
прибытия на склад Покупателя (Грузополучателя).

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Покупатель производит 100 % предоплату сог. 
расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты считае 
расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 н 
иного порядка оплаты стороны указывают его в Специф

4.2. По окончании Уг&шода поставки стороны 
производят окончательны? расчёты за поставляемый Т4

Поставщик

ласованной партии товара в рублях РФ на 
тся дата зачисления денежных средств на 

^стоящего договора. В случае согласования 
икации.
составляют двусторонний акт сверки и 
вар.

Покупатель,
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4.3. Покупатель обязуется в течение суток информировать Поставщика о перечислении 
денежных средств во исполнение вышеуказанных обязательств по оплате товара и транспортных 
расходов, предоставив Поставщику копию платежного поручения. Возможно предоставление 
вышеуказанной копии факсимильной связью.

В платежном поручении должно быть указано:
а) По какому договору (№ и дата) производится платеж;
б) За какой товар производится платеж;
в) По какому счету Поставщика производится платеж
4.4. Денежные средства, излишне уплаченные Покупателем, засчитываются в счет оплаты 

следующей партии товара и транспортных расходов, либо по письменному требованию 
Покупателя в течение 7 дней перечисляются на его расчетный счет

4.5. Цена Товара включает 
При поставке Товара на условиях самовыво

упаковки, расходы, связанные с погрузкой Товара в мес
При поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя) 

стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с погрузкой Товара в месте 
погрузки, транспортные расходы до склада Покупателя (Грузополучателя).

При поставке Товара железнодорожным транспортом -  стоимость Товара, стоимость тары

за -  стоимость Товара, стоимость тары, 
те погрузки.

и упаковки, стоимость погрузки, стоимость услуг пс 
станции отправления, ЖД тариф до станции назначения.

5. Приемка То зара

5.1. Приемка Товара по количеству и каче
действующими Инструкциями: «Инструкция о порядке приемки продукции производственно -  
технического назначения и товаров народного потребления по количеству" Утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) и Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. 
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) - (далее Инструкции П-6, П-7).

5.2. В случае возникновения претензии по количеству и качеству Покупатель обязан 
направить Поставщику Акт, составленный в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7.

организации транспортировки товара до

;тву осуществляется в соответствии с

6. Форс-мажрр

6.1. Стороны освобождаются от ответственности 
обязательств по настоящему контракту, если 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
Поставщика или покупателя, забастовок или других обе

6.2. Сторона, для которой создалась невозможност 
договору, обязана немедленно проинформировать дру: 
обстоятельств.

6.3. Доказательством наличия обстоятельств 
выдаваемые Торгово-Промышленной палатой страны

6.4. Если эти обстоятельства будут продолжатьс 
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнен 
в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право о

буд;

за частичное или полное невыполнение 
но явилось следствием обстоятельств 
емлетрясения. запретительных мер страны 
тоятельств вне их контроля, 
ь выполнения обязательств по настоящему 

г]ую сторону о наступлении вышеуказанных

ут служить письменные подтверждения, 
оставщика или Покупателя, 
я более 6-ти месяцев, то каждая сторона 
ия обязательств по настоящему договору, и 
т другой стороны возмещения убытков.

7. Ответственности сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков п 
Поставщику пеню в раз&ере 0,1 % от суммы просроч 
при соблюдении след^щ^гоЧсловия: Поставщик напр

Поставщик

о оплате товара, последний выплачивает 
( нного платежа за каждый день просрочки, 
авляет Покупателю письменное требование

Покупатель^



об уплате неустойки.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков 

Покупателю пеню в размере 0,1 % от суммы непоставл 
при соблюдении следующего условия: Покупатель 
требование об уплате неустойки.

7.3. За нарушение сроков нахождения вагонов/к© 
или контрагента Покупателя, установленного в пункту 
несет ответственность в виде уплаты Поставщику 
вагон/контейнер.

7.4. За нарушение сроков выгрузки Товара, ук 
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в 
сверхнормативного простоя автомобильного транспорта

7.5. Убытки по настоящему договору возмеща! 
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобожд; 
ими принятых обязательств по договору.

7.6. Во всем остальном не согласованном 
ответственность в соответствии с действующим законов

8. Условия конфиденциальности

поставки товара, последний выплачивает 
енного товара за каждый день просрочки, 

направляет Поставщику письменное

нтейнеров у Покупателя, Грузополучателя 
3.3.5. настоящего Договора, Покупатель 

неустойки 1 500 рублей в сутки за один

ванного в п. 3.4.4. настоящего договора, 
р|азмере 20 ООО рублей за каждые сутки 

Поставщика, 
ются в полном объеме сверх неустойки. 
,ает стороны от дальнейшего выполнения
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настоящим договором, 
ательством РФ.

стороны несут

ми (составляющими коммерческую тайну) 
к в течение срока его действия, так и в

Сторон, то коммерческой тайной являются 
:ссе исполнения Договора сведения, за

8.1. Условия Договора являются конфиденциальна 
и Стороны обязуются не разглашать его условия, ksi 
последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его 
условий по законным требованиям.

8.2. Если иное не будет установлено соглашением 
все получаемые Сторонами друг от друга в проце 
исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или 
распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут 
известны от третьих лиц без участия Сторон.

8.3. Стороны не должны без предварительного письменного согласия друг друга использовать 
какие-либо сведения, составляющие коммерческую 
Договора.

8.4. Если сведения, составляющие коммерческую Tat 
раскрыты третьему лицу в нарушение условий настоящего договора, то Раскрывающая Сторона 
вправе обратиться к Принимающей Стороне с требованиями о возмещении причиненных убытков, 
включая упущенную выгоду.

тайну, кроме как в целях реализации 

йну, стали достоянием гласности или были

9. Арбитраж

9.1. Если стороны не могут разрешить спор путем дв 
разрешению в Арбитражном суде в соответствии с дейс-

9.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным данным Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

вухсторонних переговоров, спор подлежит 
вующим законодательством РФ.

10. Срок действия

10.1. Настоящий Договор действителен с момента п
10.2. Все изменения и дополнения к данному Дог<| 

если они совершены в пивйадшной форме и подписаны 
сторон. Соответствующие исполнительные соглашения 
Договора.

Поставщик

договора

эдпиеания до «31» декабря 2015 года, 
вору действительны только в том случае, 
уполномоченными на то лицами с обеих 
Сторон являются неотъемлемой частью

Покулатель_ <7>
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10.3. Договор может быть досрочно расторгнут пф соглашению Сторон либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ. Досрочное расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения взаимных 
обязательств.

10.4. В случае, если ни одна из сторон за 30 калей, 
договора не заявит о желании расторгнуть Договор 
календарный год.

дарных дней до окончания срока действия 
то договор продлевается на следующий

11. Прочие уфовия

11.1. К договору прилагается Спецификация j-ии) являющаяся неотъемлемой частью 
Договора (Приложение № 1).

11.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу. Документы, переданные по факсу, электронной почте, также имеют 
юридическую силу, при условии предоставления оригиналов документов

11.3. Стороны договорились о том, что копии 
высылаются по электронной почте со следующих

любых документов в электронном виде 
адресов электронной почты со стороны

Поставщика: E-mail s. fi nkel bertz@ucp.ru. l.Shahtoriti@ucn.ru. e.pestova a ucp.ru со стороны
Покупателя: E-mail md-aubi na@mail.ru Документы, в 
силы не имеют и сторонами не рассматриваются.

11.4. Стороны при заключении настоящего Доге 
заверенными копиями документов: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на налоговый учет в налоговом органе, документ о назначении на должность/избрании 
руководителя компании, документы, подтверждаю 
настоящий договор, и иные связанные с ним, документ 
проставление на документе подписи уполномоченного 
верности копии.

ысланные с других адресов, юридической 

вора обмениваются надлежащим образом

дие полномочия лиц, подписывающих 
ы. Надлежащим заверением копий является 
лица и печати или нотариальное заверение

12. Адреса
Поставщик:

ООО «Уралхимпласт-Амдор»
622012, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21.
Тел. (3435) 34-64-14,346-026, 346-566,
Факс (3435) 34-60-09 
р/с 40702810001280003587 
в Уральском банке ОАО Банк «ВТБ» 
в г. Екатеринбурге
к/с 30101810400000000952 БИК 046577952 
ИНН/КПП 6623024667/662301001 
ОКПО 79115083

Ответствепиослицо: Шахторин Игорь 
Тел. (3435) 34-С

Начальник кой службы

нкельберг

н Реквизиты сторон
Покупатель;

ОА<{) «Марий Эл Дорстрой»
424036, Республика Марий Эл, г, Йошкар-Ола,
ул. Орая. 51а
Тел, (8362)45-16-28
р/с 40702810537180107881
в Отделении №8614 Сбербанка России
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 
ИНН 1215154154 КПП 121501001 
ОГЙН 1111218000079 ОКПО 05132427 
OKtMO 88701000 ОКОПФ 12247

етственное лицо: Губина Мария 
(8362)38-51-99

А.А. Карташов

Поставщик

mailto:bertz@ucp.ru
mailto:l.Shahtoriti@ucn.ru
mailto:na@mail.ru


Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИИ 
к договору поставки № АМ*653

г. Нижний Тагил

ООО «Уралхимпласт-Амдор» г. Нижний 
«ПОСТАВЩИК», в лице начальника коммерче 
Владимировича, действующего на основании Доверени 
стороны, и ОАО «Марий Эл Дорстрой» г. ЙО 
«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора 
действующего на основании Устава, договорились о ни»

1. Наименование, качество, количество и цена

№ 1
от 06.10.2015 г.

«06» октября 2015 г.

Тагил, именуемое в дальнейшем 
кой службы Финкельберга Сергея 

ости №АМ-138 от 02.10.2015 г. с одной 
шкар-Ола, именуемое в дальнейшем 
Карташова Александра Анатольевича, 

еследующем:

Товара, поставляемого по настоящей

№
п/п Наименование товара Ед.

изм.
Объем

юставки
Цена без 
НДС, руб.

Стоимость без 
НДС, руб.

Стоимость с 
НДС, руб.

1 Добавка для теплых смесей "Амдор-ТС-1". ТУ 2482-012- 
35475596-2014 тн 3.61 223 000,00р. 805 030.00р. 949935.40р.

2 Транспортные услуги шт 1,00 24 576,27р. 24 576,27р. 29000,00р.
829 606,27р. 978935,40р.
вт.ч.НДС 18% 149329.13

в количестве 19 шт.

г восемь тысяч девятьсот тридцать пять

перечисления денежных средств в рублях

Тара (упаковка): Бочка стальная 216.5л. (ГОСТ 13950-91'

Общая сумма: 978 935,40 рублей (Девятьсот семьдеся 
рублей 40 коп.) с учетом НДС.

2. Дополнительные условия поставки:
2.1 Условия оплаты за товар: 50% предоплата путем 

РФ на расчетный счет Поставщика, 50% оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки 
продукции на склад Покупателя путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный 
счет Поставщика.

2.2 Срок поставки Товара: В течение 5 календарных ^ней после зачисления 50% предоплаты на 
расчетный счет Поставщика..

2.3 Способ доставки до Покупателя: Наемным транспортом со склада в г. Тольятти до склада 
Покупателя по адресу: Республика Марий Эл, Медведев 
Йошкар-Ола -  Зеленодольск за счет Покупателя.

2.4 Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю следующие документы: счет-фактура 
товарная накладная (2 экз.). Экземпляр документов Пос; 
получении Товара, в течение 30 календарных дней.

2.5 Срок годности Товара устанавливается в 
производителем на упаковке.

Настоящая спецификация составлена в двух экземплз 
силу, по одному для каждой стороны, и является 
№АМ-653 от 06.10.2015 г.

Взаимоотношения Сторон в части, неурегулированной 
определяются условиями Договора.

жий район, 16 км. автомобильной дороги

авщика подлежит возврату, с отметкой о

пределах срока годности, указанного

рах, имеющих одинаковую юридическую 
неотъемлемой частью договора поставки

настоящей Спецификацией,

:ельберг А.А. Карташов


