
г. Йошкар-Ола » октября 2015 г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

ООО «СДМ-Запчать-Авто», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
генерального директора Марьина Владимира Леонидовича, 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, а вместе 
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленные настоящим Договором 

сроки Покупателю запасные части к дорожно-строительной технике (Далее -  Товар) в 
соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять этот товар и 
своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что товар новый, является его собственностью, не 
продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена товара составляет 1 989 126,00 (Один миллион девятьсот 

восемьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) руб., в т.ч. НДС-18%. Цена договора 
включает в себя: стоимость товара, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Расчеты за товар 
производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

Порядок оплаты:
2.2.1. 30% от общей цены Договора - предоплата в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Оставшиеся 70% - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

поступления товара на склад Покупателя.
2.3. Поставщик несет ответственность за своевременное предоставление и 

надлежащее оформление сопроводительных документов и счета-фактуры.
2.4. Обязательства Покупателя по оплате товара будут считаться им надлежащим 

образом исполненными в дату поступления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

3. Условия поставки.
3.1. Поставка товара осуществляется по месту нахождения Поставщика. 

Поставляемый товар по своему качеству соответствует требованиям ГОСТ, ТУ. Приемка 
по количеству, качеству (комплектности) производится в момент получения товара 
Покупателем.

3.2. Готовность товара к отгрузке должна быть обеспечена в течение одной 
календарной недели с момента перечисления 30% предоплаты, согласно п. 2.2.1 
договора, на расчетный счет Поставщика.

3.3. Поставщик обязан известить Покупателя об отгрузке товара не менее чем за 
сутки до предполагаемой даты по телефону, факсу, электронной почте или любым 
другим удобным для сторон способом.

3.4. Переход права собственности и риск случайной гибели и/или повреждения 
товара от Поставщика к Покупателю наступает в момент передачи оборудования на 
складе Покупателя и подписания Акта приема-передачи.

4. Гарантия на продукцию
4.1. На гидравлические узлы, механизмы предоставляется гарантийный срок в 

соответствии с Паспортом завода-изготовителя.
Указанные сроки исчисляются с даты передачи товара Покупателю.



4.2. Гарантийные обязательства распространяются на устранение заводских 
дефектов и замену неисправных комплектующих изделий, выявившихся в процессе 
эксплуатации в установленный гарантийный срок.

4.3. Наличие в частях или механизмах дефектов, равно ненадежная работа 
механизмов, подтверждаются составлением рекламации.

4.4. Все рекламации должны быть изложены Покупателем в письменном виде с 
указанием претензий, обстоятельств возникновения дефекта, и направлены в адрес 
Поставщика.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона несет 

ответственность в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от цены 
Договора.

5.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, 
предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от цены 
Договора.

6. Разрешение споров.
6.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

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

6.2. Стороны устанавливают, что до рассмотрения споров между сторонами по 
настоящему Договору в суде должен быть соблюден претензионный порядок 
урегулирования таких споров.

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему 
Договору должны быть оформлены только в письменном виде, подписаны надлежащим 
образом уполномоченным представителем Стороны, направляющей такую претензию, 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения 
соответствующей претензии.

7. Изменение условий и порядок расторжения настоящего Договора.
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению 

Сторон с обязательным составлением письменного документа, подписанного 
надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

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

7.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязательств, 
возникающих из операций, совершенных до истечения срока действия Договора, в 
частности -  обязательств по урегулированию расчетов за поставленную продукцию.

7.4. Покупатель не вправе передавать свои права и/или обязательства по 
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Поставщика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

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

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 
не могут оказать влияния и за возникновения которых они не несут ответственности, в 
том числе землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также 
забастовка, военные действия, правовые акты органов государственной власти.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десять) дней 
с момента их наступления.

8.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 
продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные заявления 
соответствующих компетентных государственных органов.

8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то каждая из 
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10. Срок действия настоящего Договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами договора.
11. Прочие условия.

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

11.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Факсимильная копия данного договора имеет равную юридическую силу с ее 
оригиналом, до момента получения оригинала.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «сдм»
610047, Кировская обл., г. Киров,
ул. Дзержинского, 98
ИНН 4345413126/КПП 434501001
р/8с 40702810028100028415
ОАО АКБ «Авангард»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

ОАО «Марий Эл Дорстрой» 
Юридический адрес: 424036, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Орая, д.51а;
ОГРН 1111218000079; ИНН 1215154154;
КПП 121501001
р/с 40702810537180107881
в ОСБ Марий Эл № 8614
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630

Генеральный

А.А. Карташов

Поставщик 3



Приложение Ns 1 
к договору поставки № Jiff f- 
от «____» октября 2015 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

№
п/п

Наименование товара Кол-во Ед. изм.

1. Звездочка КДМ-130Б-31.40.200 18 ШТ
2. Звездочка ЭД403-10.10.004 18 шт
3. Скребок КДМ (СК20) 175 шт
4. Скребок ЭД-405 плоский (СК-21) 240 шт
5. Гидровращатель ГВУ 63.00 9 шт
6. Цепь ПР-50,8-227 162,56 пог.м
7. Звено соединительное СПР-50.8-227 60 шт
8. Цепь 2 ПР-25,4-114 46,28 пог.м
9. Звено соединительное СПР-25,4-60 20 шт
10. Цепт А2 16x44м 25 м
11. Вал приводной ЭД-226-51.04.004 5 шт
12. Вал натяжной КДМ 130Б-31.40.003 3 шт
13. Диск полипропиленовый 120x550 2300 шт
14. Гидромотор MS 100 СМ 8 шт
15. Вал привода транспортера КДМ130Б-30.22.004 7 шт
16. Скребок под якорную цепь СК-24 21 шт
17. Скребок под якорную цепь СК-24-01 20 шт
18. Звездочка К0815-4217000 (як.цепь) 2 шт
19. Диск разбрасывающий ЭД-405.52.01.100 15 шт
20. Редуктор привода транспортера КДМ-130.31.20.00 1 шт
21. Редуктор пескоразбрасывателя КДМ-130 04.43.000 1 шт
22. Диск пескоразбрасывателя КДМ-130-41.00.000 3 шт
23. Вал натяжной в сборе ЭД-405-31.40.000 2 шт
24. Вал приводной в сборе ЭД-405 2 шт
25. Опора промежуточная КДМ 130-70.11.000 1 шт
26. Раздаточная коробка КО-713 КДМ РК-12-000000-06 1 шт
27. Скребок двойной (як.) 10 шт
28. Вал привода транспортера МДК 55111-93.31.100 1 шт
29. Транспортер МДК (Камаз) в сборе со скребками 1 LUT

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «СДМ» ОАО «Марий Эл Дорстрой»


