
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 164

г. Йошкар-Ола 07 октября 2015 года

ОАО «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», с одной стороны, и ООО «Автотрейд» в лице директора Огородникова 
Алексея Ивановича, именуемый в дальнейшем «Поставщик, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает песок, щебень строительный фр. 
40*70 в объёмах, по качеству и срокам, предусмотренных настоящим договором.

2. Стоимость продукции, порядок поставки, расчётов
2.1. Щебень поставляется по цене 850 руб./т (без НДС) в количестве 395 тонн на сумму 
335 750 (Триста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без НДС), песок с учетом 
доставки на объект- 300 руб./т (без НДС) в количестве 3466 тонн на сумму 1 039 800 (Один 
миллион тридцать девять тысяч восемьсот) рублей (без НДС). Общая стоимость за 
поставляемый товар составляет 1 375 550(0дин миллион триста семьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей (без НДС).
2.2. Поставка щебня осуществляется автотранспортом Покупателя путём самовывоза со 
склада Поставщика, песок -  с доставкой на объект «Реконструкция Ленинского проспекта 
г.Йошкар-Ола».
2.3. Отпуск продукции производится по товарно-транспортным накладным.
2.4. Покупатель производит оплату товара денежными средствами путём внесения их на 
расчётный счёт Поставщика по мере поступления денежных средств от Заказчика за 
выполненные работы.

3. Качество продукции
3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ.
3.2. Приёмка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с 
действующими нормативными документами в присутствии представителя Поставщика.
3.3. Продукция поставляется с сопроводительными документами (паспорт качества, 
отгрузочные документы).

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Срок исполнения обязательств
5.1. Поставщик обязуется поставлять щебень в течение срока действия настоящего 
договора, по мере потребности Покупателя (согласно устной или письменной заявки). 
Договор действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 31 
декабря 2015 года.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и действует с 
момента подписания.

6. Реквизиты сторон

Заказчик:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»
ИНН/КПП 1215154154/121501001
р/с 40702810537180107881 в ОСБ Марий Эл
№ 8614 г. Йошкар-Ола

К/с 30101810300000000630 
5лика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

-28, 68-62-08

А.А. Карташов

Исполнитель:
ООО «Автотрейд»
ИНН/КПП 1206006410/120601001 
р/счет 40702810716020000158 Марийский 
РФ ОАО «Ррв^§ЙЩ§&§анк»
ОКПО 9 3 1 ^ ^ ^ Щ ^ Ш 8 1 0400000000721 
425500,/f&^ fTypeKC^ i^1, п. Мари-Турек, 
ул. Hart
Тел.8(8̂  157243

Директор А.И. Огородников


