
Договор
поставки продукции № 24/06/16-ТД

г.Туймазы 24.06.2016 г.

ООО «ТД «ГеоЛайн», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сафиуллина 
Ильнура Назимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «Марий Эл 
Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова 
Александра Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять и оплатить геотекстильные 
материалы, именуемые в дальнейшем «продукция» в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором.
1.2 Ассортимент, цена, объем поставок продукции устанавливаются в соответствии со 
Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик имеет право изменения цены в случае изменения затрат на производство 
продукции, являющейся предметом настоящего договора. В случае если стороны не достигнут 
согласия, по поводу определения цены, договор считается расторгнутым.
1.4. Цена на продукцию, за которую произведена предварительная оплата, не подлежит 
изменению.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Передать Заказчику товар, указанный в пункте 1.2 настоящего договора, свободный от 
любых прав третьих лиц (включая залог и арест).
2.1.2. Отгрузить продукцию в ассортименте и количестве, указанным в Спецификации, 
согласованных сторонами, и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. Выдать Заказчику необходимую документацию и счет -  фактуру на каждую 
отгруженную партию продукции.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Произвести оплату за продукцию в соответствии с п. 4.1. настоящего договора.
2.2.2. Принять отгруженную продукцию.

3. Качество продукции
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать НТД (нормативно
техническая документация).
3.2. Поставщик не несет ответственности за обнаруженные впоследствии факты нехватки 
количества продукции и ухудшение ее качества, связанные с перевозкой и ненадлежащим 
хранением на складе Заказчика.
3.3. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с 
Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству и качеству 
№ П-6 и П-7. При обнаружении недостатков вызов представителя Поставщика обязателен.

4. Условия поставки, сроки и порядок передачи товара.
4.1. Форма оплаты -  перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
согласно Спецификациям, согласованным сторонами, и являющимися неотъемлемой частью 
настоящего договора.
4.2. Способ поставки: согласно Спецификациям, согласованным сторонами, и являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Отгрузка продукции производится согласно Спецификациям, согласованным сторонами, 
и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 
настоящему договору, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости 
соответствующей поставки за каждый день просрочки исполнения.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по 
настоящему договору, он уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости 
соответствующей поставки за каждый день просрочки исполнения.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по' 
настоящему договору.



5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договор 
будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.5. При невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на 
разрешение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
5.6. По настоящему договору проценты на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ за 
период пользования денежными средствами (законные проценты) не начисляются и стороны не 
вправе требовать их уплаты.

б. Особые условия
6.1. В случае изменений любых реквизитов стороны обязаны в десятидневный срок 
уведомите об этом друг друга в письменном виде с предоставлением всех подтверждающих 
документов.
6.2. Э случае реорганизации или ликвидации одной из договаривающихся сторон права и 
обязанности по настоящему договору переходят к ее правопреемнику.

! 7, Форс- мажор
7.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную в разделе 5 настоящего договора, 
если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных 
обстоятельств.

8. Срок действия договора
8.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания договора и продолжает 
действовать до 31 декабря 2016 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращения 
обязательств сторон, возникших по договору до окончания срока его действия.
8.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению 
сторон, либо на основании действующего законодательства РФ.
8.3. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, и являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. Факсимильные копии также имеют юридическую силу.
8.4. Все вопросы, не рассмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами РФ.
8.5. При подписании настоящего договора стороны обязаны предоставить друг другу 
заверенные своей печатью копии следующих документов;
• Устав предприятия '̂'
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Свидетельство о государственной регистрации,
8.6,,. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу; один экземпляр для Поставщика, один экземпляр для Заказчика.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

ООО «Торговый Дом «ГеоЛайн» АО «Марий Эл Дорстрой»
452750, Республика Башкортостан, 424036,Республика Марий Эл, г .Йошкар-
г. Туймазы, ул. Комарова, д. 35, оф.5 Ола,ул.Орая,51 А
ИНН 0269030587 КПП 026901001 ИНН/КПП 1215154154/121501001
р/с 40702810100000013841 ОГРН 1111218000079
В «ПАО «ТАТФОНДБАНК»г. Казань р/с 40702810537180107881
БИК: 049205815 ' В отделении Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка i
к/с 301018101 ОООдаШ&У  ̂ Йошкар-Ола



Спецификация Ksl 
к договору поставки продукции 24/06/16-ТД от 24.0б.2016г.

г. ТуЙмазы 24.06.2016г.

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Д щ ц .
:’«Д1:вёЗ;;

Ш Й .Ж 6

Сумма без 
НДС, руб.

Сумма 
НДС, руб.

Сумма с 
НДС, руб.

1.
Георешетка 
пластиковая ГС 
30/10

кв.м 411,60 100,37 41 313,47 7 436,43 48 749,90

2. Геотекстиль
ТН-50 . кв.м 30 000,00 43,87 1 616 186,44 290 913,56 1 907 100,00

3.
Полотно 
щлощоШщюе 
«Дорнит» 400 
(шир 3,0,50 п.м)

кв.м 450,00 37,66 16 947,46 3 050,54 19 998,00

Итого* ’ Э м !# ? .. 1 975 847,90 '

Общая стоимость Продукции по настоящей спецификации составляет 1 975 847,90 (Один 
миллион девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 90 копеек) рублей, в 
том числе НДС-301 400,57 руб.
Форма н условия оплаты: 50% предоплата путем перечисления на расчетный счет 
Поставщика, остальные 50% в течение 14 календарных дней с момента получения продукции. 
Условия а срок отгрузки: в течение 10 рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика.
Способ поставки: автотранспорт Поставщика. Стоимость доставки до пгг Мари-Турек 
включена в стоимость продукции.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «ТД «ГеоЛаЙн»

1ШАЗШК:
Директор
АО Эл Дорстрой»


