
ДОГОВОР
поставки

 ̂ ■ ■ ■ ■ ■ .j.' .. Г ? .  ;

г. Йошкар-Ола ■ » Ю Ш М Л  20 f S Г.

Общество с ограниченной ответствеинснугьк) «Медаллегас-Эн» (основной государственный 
реги.страционньга^йомер 1051200120630), именуемое в дальнейшем «По ставщик», в лице директора 
Полякова Василия Борисовича, действующего на основанийДстава с одной стороны, и
______ (О  &  « / / У ^  г-̂ у ! , £ P̂?<Zl ----------------------------------------------------------

(основной государственный регистрационный ремер ^...........  /  ., ... п  ), именуемое
в дальнейшем «Цоку^атель», в лине ■ K&h/?? Ю-с^ё/_____'

на
Тй'й’ ̂  S 1 1^'  : Л " , ^ ^ g .-уя--aSg- дщугой-■ стороны̂  

заключили настоящий договор о нижеследующем ~

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принятьи оплатить продукцию в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором;
1.2. Количество, наименование продукции, а также сроки поставки согласуются сторонами на 

основании заявки, предоставленной Покупателем Поставщику в порядке, предусмотренном настоящим 
договором. Указанные условия считаются согласованными сторонами С момента получения Покупателем 
уведомления Поставщика об утверждении (принятии) заявки полностью или в части.

1.3. Договор на с у м м у  % f  б£ > d - £ , ± £ s r ?  ) рублей.
^  /ПСПС £^С <Ь £.гР '~'7 flU-*-r7£</ег4 гг?

П. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу или 

техническим условиям завода-изготовителя). По требованию Покупателя ему выдается копия паспорта 
качества на продукцию.

Ш. ПОРЯДОК И СРОКИ ДОСТАВКИ

3.1. Поставка продукции пройзводитсяна условиях выборки (самовывозом) со склада Поставщика 
путем ее погрузки в транспортное средство, предоставленное Покупателем. Местоположение склада: 
РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 1. •

3.2. Для получения продукции представитель Покупателя должен предоставить Поставщику 
надлежащим образом оформленную доверенность.

33. Сдача и приёмка продукции по количеству производится в месте выборки при погрузке 
продукции в транспортное средство Покупателя. Результаты сдачи-приемки продукции оформляются 
накладной.

3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции Покупателю на 
условиях выборки (самовывоза), а также моментом йерехода права собственности на продукцию к 
Покупателю (датой поставки) считается момент передачи продукций Покупателю или указанному им 
лицу в месте выборки, отмеченный в накладной, после чего риск случайной гибели или порчи продукции 
переходит на Покупателя. ” .

IV. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на продукцию устанавливается с учетом НДС.
4.2. Оплата продукции осуществляется Покупателем в течение ----- ( -г— ----------- )

календарных дней с даты поставки, денежными средствами из расчёта отпускной цены Поставщика, 
действующей на дату поставки. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены Товара» установленного пунктом 4.2, 

настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в 
размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение сторонами своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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. 1  VI, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Претензионный порядок урегулирования срор©&-йяя*сторон настоящего договора обязателен. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать отвеяв течение 10 (десяти) дней с даты ее получения.
; 6.2. Вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Республики Марий Эл, ...

VH. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор действует с «Я » 201С г. и до <<£/» 201_$_г., а 

в части взаимных расчетов - до полного их зайерйения.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно при письменном согласии обеих сторон.
7.3. В случае если за месяц до истечения срока действия договора ни одна ИЗ сторон не изъявила 

желание о расторжении договора, договор считаетсяпролонгироваяньш.
7.4. По взаимной договоренности стороны могут согласовывать наименование, количество 

продукции, сроки поставок и цены в форме спецификации.
7.5. Уступка Покупателем прав й обязательств по настоящему договору возможна только с 

письменного согласия Поставщика.
7.6. При исполнении настоящего договора стороны обмениваются документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной связи. Стороны пользуются факсимильной связью, если она 
позволяет достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

7.7. ВзаимоотношенЕя сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

v m . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8.1. ПОСТАВЩИК: ООО «Медаллегас-Эн»

юридический адрес ОсйпййшТ^^ 4
почтовый адрес .Осипенко,■ 1
ИНН/КПП д1Ш11Йэ#:й .
тел. / факс
р/счет
к/счет
БИК
Наименование банка , МШшЯЙЁИЖ
адрес электронной почты

8.2. ПОКУПАТЕЛЬ: с& $6<Р, /у
г

почтовый адрес
юридический адрес
ИНН /  кпп:. . ,
кодокпо /  : —  г йпшкар-Ола. ул.Орая, д.51А
тел. /  факс 
адрес эл. почты

р/с 40702810537180107881 
• отделение №8614 Сбербанка России •

р !:■ ■ 7 - г.йошка^-Ола ;

БИК ...... ..... -£Uffl£LflS.132427 ОКВЭД 45,23,1,, 63.21.22.
Наименование банка ■ 1------------ — --- - —
почтовый адрес банка -

ПОСТАВЩИК ^^РЩ Й П А ТЕЛ Ь



' ... Приложение № 1
К договору поставки

; '.М 1 от 9 октября 2015г.

ООО «Медаллегас-Эн», в лице директора Полякова В.Б., действующего на 
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 
ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
генерального директора Карташова А.А., действующего на основании устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее 
Приложение №1 к договору поставки от 9 октября 2015 года о поставке 
следующих товаров:

№ Товар Кол-во
(шт)

Цена
(руб)

Сумма
(руб)

1 Керосин осветительный КО-25 205л 25 15470 386750

Итого: 386750,00 
В том числе НДС: 58995,76

Всего наименований 1, на сумму 386750 руб.
Общая стоимость товара, поставляемого в рамках настоящего договора 

составляет 386 750,00 рублей
Триста восемьдесят шесть семьсот пятьдесят рублей, ООкопеек, с учетом 

НДС.

Поставщик: Покупатель:


