
г. Йошкар-Ола

Договор поставки

04 июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Шинный сервис», далее именуемое «Продавец» 
в лице Директора Лапшина Павла Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Марий Эл Дострой», далее именуемое «Покупатель», в лице Генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель - принять и оплатить 

автомобильные шины, диски и иные автомобильные товары, имеющиеся в ассортименте Продавца, по 
ценам и в сроки, согласованные Сторонами.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена передаваемых товаров указываются в 
Спецификации-Приложении № 1 к настоящему договору, а также указываются в товарной накладной, 
подписываемой Сторонами по факту поставки Товара.

1.3. Право собственности на переданный товар, а также риск случайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю.

2. Качество и комплектность.
2.1. Продавец гарантирует, что качество товаров соответствует требованиям стандартов и 

технических условий, установленных в РФ, товары маркированы в соответствии с установленными для 
данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, 
предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле.

2.2. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в 
товаросопроводительных документах.

2.3. Приемка товара по количеству и качеству (внешний осмотр) производится при подписании 
Сторонами товарной накладной.

3. Условия и сроки продажи и оплаты.
3.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет 726960 

(семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, НДС не начисляется. Оплата партии 
Товара производится Покупателем в срок не позднее 05 августа 2016 г.

3.2. Продавец своими силами осуществляет поставку Товара на склад Покупателя в течение 14 
календарных дней с даты подписания договора.

3.3. Обязанность Продавца передать товар считается исполненной в момент получения товара 
Покупателем. Покупатель обязан принять товар по количеству и качеству в момент передачи товара с 
отметкой об этом в накладной. Покупатель обязан удостоверить получение товара подписью лица, 
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности. Подписанная накладная является 
документом, удостоверяющим факт выполнения обязательства Продавца по передаче товара.

3.4. Приемка товара Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с пунктами 
Инструкций Госарбитража СССР П-6, П-7, не противоречащими Гражданскому Кодексу РФ.

3.5. При обнаружении несоответствия по количеству и (или) качеству переданных товаров при 
осуществлении приемки товара об этом представителями Сторон составляется соответствующий акт и 
делается отметка в товарной накладной, Продавец восполняет недопоставку/заменяет товары 
ненадлежащего качества товарами, качество которых соответствует Договору.

3.6. Претензии по количеству и качеству товаров с подлинниками документов, подтверждающих 
факт передачи товара, должны быть переданы Покупателем Продавцу не позднее трех календарных дней 
со дня передачи товара Покупателю, иначе Покупатель лишается права предъявления претензий.

3.7. При недостижении сторонами согласия по причинам качества Товара, стороны могут привлечь 
для проведения анализа экспертную организацию, оплата услуг которой осуществляется за счет 
Покупателя. В случае, если экспертиза подтверждает ненадлежащее качество продукции, переданной 
Продавцом, то расходыйб^штате услуг экспертной организации возмещаются Продавцом в течение 10 
рабочих дней с момента п&адГения соответствующего заключения и документов, подтверждающих факт 
оплаты Покупателем ̂ то'^экспертной организации.

Продавец f 0* /  * / __________ 1- Покупатель



4. Особые условия.
4.1. Стороны договорились, что законные проценты, предусмотренные ст. 317.1. Гражданского 

кодекса РФ, по настоящему договору не начисляются.
4.2. Стороны по первому требованию любой из Сторон производят сверку взаиморасчетов по 

настоящему договору. Сторона, получившая Акт сверки взаиморасчетов, должна заполнить и подписать 
Акт сверки взаиморасчетов и в течение 10 дней с момента получения направить его первой Стороне.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по оплате поставленного 

Товара Покупатель обязан уплатить Продавцу неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки исполнения обязательства

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 
если это неисполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясение, наводнение и другие стихийные 
бедствия.

6 Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до 31 декабря 2016 года.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по истечении 30 дней с 

момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. Срок для рассмотрения претензий -  5 дней.
7.2. В случае невозможности принятия согласованного решения на условиях настоящего Договора 

Стороны вправе для разрешения спора обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

8.3аключительные положения.
8.1. Стороны признают подлинность документов, переданных по факсимильной связи.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон Договора.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
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Приложение № 1 
к Договору поставки от 04.07.2016 г.

Спецификация поставляемого товара

Автомобильные шины

1. 315/80R22.5 KAMA NF-201 -  8 шт. -  18900 руб. = 151200 руб.

2. 315/80R22.5 MatadorDMl -  24 шт. -  23990 руб. = 575760 руб.

Общая стоимость партии товара: 726960 руб.
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