
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 7

г. Йошкар-Ола « 04 » июля 2016 г.

Открытое акционерное общество «Памашъяльский каменный карьер» АО С ПК 
«Марагропромдорстрой», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Евсеева 
Владимира Павловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Мари-Турекекий 
филиал АО «Марий Эл Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора 
Хабибуллина Мунира Файзрахмановича, действующего на основании генеральной доверенности J\f° 3 
от 03.02.2014 г. и Положения о филиале, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Покупателю щебень 

известняковый для строительных работ, далее по тексту «Товар», а Покупатель обязуется принять и 
оплатить его на условиях настоящего договора.

1.2. Ориентировочный (базисный) объем поставки Товара -  4.500 т,
Фактический объем поставки Товара определяется на основании данных о количестве, 

указанных в каждой товарно-транспортных накладной (ТТН), путем сложения объемов всех ТТН 
после завершения поставки Товара.

1.3. Поставка Товара по настоящему договору осуществляется партиями в течение срока 
действия настоящего договора. До начала отгрузки стороны обязаны согласовать график поставки 
каждой партии товара, который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость 1 тонны щебня составляет 430 рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 

применением УСН (без доставки). Ориентировочная стоимость всего объема в соответствии с 
условиями настоящего договора составляет 1 935 000 (один миллион девятьсот тридцать пять 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Окончательная цена договора определяется на 
основании фактически отгруженного объема, определяемого отгрузочными документами, товарными 
накладными, и уточняется сторонами путем подписания дополнительного соглашения. В случае 
уменьшения или увеличения цены договора Поставщик выставляет в адрес Покупателя счет для 
окончательного расчета.

2.2. Количество каждой конкретной партии фиксируется в товарно-транспортной накладной.
2.3. Условия поставки Товара - самовывоз с территории Памашъяльского каменного 

карьера, п. Горняк, Сернурский район, Республики Марий Эл.
2.4. Покупатель производит оплату на расчетный счет Поставщика за фактически 

поставленный Товар по мере поступления бюджетных денежных средств на расчетный счет 
Покупателя, но не позднее 31 декабря 2016 года.

2.5. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном 
порядке обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты за Товар 
путем наличных платежей обязательства считаются исполненными с момента поступления наличных 
денежных средств в кассу Поставщика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить передачу Товара в количестве, указанном в заявке.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Передать Поставщику заявку в письменной форме (либо по электронной почте на e-mail: 

ooo_kchk@mail.ru) на поставку Товара, с указанием количества и предполагаемых сроках отгрузки.
3.2.2. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим договором.
3.2.3. Осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставляемого по 

договору.
4. КАЧЕСТВО

4.1. Покупатель должен приня ть Товар и проверить его по количеству в день поставки.
4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ. Продавец гарантирует 

соответствие поставляемого Товара ГОС Т 8267-93.
В случае несоответствия Товара условиям настоящего договора по качеству и количеству, 

Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом по факсимильной связи или сообщением по 
телефону уполномоченному сотруднику Продавца. Факт несоответствия качества Товара 
устанавливается методом анализа проб согласно ГОСТа и путем подписания в последующем 
двустороннего Акта, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. В случае
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несогласия Поставщика (его представителя) с результатами проведенных Покупателем лабораторных 
исследований, Поставщик вправе назначить независимую экспертизу на предмет соответствия 
качества поставленного Товара товаросопроводительным документам. При соблюдении указанного 
порядка и наличия оформленного акта, Покупатель вправе обменять некачественный Товар на Товар 
надлежащего качества.

Расходы по выезду представителей, проведенных лабораторных исследований и проведению 
независимой экспертизы, при подтверждении обоснованности заявленной рекламации, несет виновная 
сторона, в противном случае эти расходы несет Сторона, заявившая претензию.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения 
обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и 
прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их 
наступления, в письменной форме известить другую сторону.

5.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и 

разногласий путем переговоров.
6.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением 

настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в 
Арбитражном суде РМЭ.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г.
7.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно 

уведомив другую сторону за ] 4 (четырнадцать) календарных дней, при этом расторжение настоящего 
договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

7.3. В части взаиморасчетов до их полного окончания.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК 
ОАО «Памашъяльский каменный карьер»
АО СПК «МАПДС»
425450, Республика Марий Эл, Сернурский район,
п.Горняк, ул. Лесная, д. 16
ИНН/КПП 1212000251/121201001
Р/с 40702810500000003148
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
г. Йошкар-Ола

ПОКУПАТЕЛЬ 
Мари-Турекский филиал 
АО «Марий Эл Дорстрой»
Юридический адрес: 4242036, РМЭ, 
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51 «А»
Почтовый адрес: 425500, РМЭ,
п. Мари-Турек, ул. Нагорная, 5
ИНН 1215154154/ КПП 120643001
р/с 40702810637180107891 в Отделении Марий
Эл^№ 8614 ПАО Сбербанк
г. Йошкар-Ола
к/сч 30101810300000000630
БИК 048860630

М.Ф. Хабибуллин


