
Договор поставки № 48-6/3.

Город Козьмодемьянск, РМЭ. 1 августа 2016 года.

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в 
лице директора Козьмодемьянского филиала Речкина Владимира Ивановича, действующего от 
имени и в интересах АО «Марий Эл Дорстрой», на основании Генеральной доверенности № 2 от 
03.02.2014 и Положения о филиале, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик» в лице директора Петрова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю:
- щебень известковый М 600, фракции 20-40, в количестве 2 300 (две тысячи триста) 

тонн, далее Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, предусмотренные 
настоящим договором.

1.2. Количество поставляемого Товара не может быть изменено Поставщиком.
1.3. По данному договору Поставщик считается выполнившим свои обязанности с момента 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя в согласованную дату или согласованный 
период настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Покупателю Товар в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

договора.
2.1.2. Известить надлежащим образом Покупателя о предполагаемой дате поставки Товара, а 

также направить Покупателю иные извещения, требующиеся ему для принятия Товара.
2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю, накладные и другие 

необходимые документы.
2.1.4. В случае повышения цен на Товар, за 15 рабочих дней направить письменное 

уведомление Покупателю о соответствующем повышении цен на поставляемый Товар, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Обеспечить прием Товара в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

договора. Нести все относящиеся к Товару расходы с момента предоставление Товара в его 
распоряжение.

2.2.2. Обеспечить приемку по качеству и количеству Товара (подписание накладной на 
отпуск материалов).

2.2.3. Произвести расчет с Поставщиком за поставленный Товар в сроки, определенные в 
настоящем договоре.

2.2.4. В течение 3-х рабочих дня со дня получения накладных на поставленный от 
Поставщика Товар, обеспечить их надлежащее оформление, необходимое для исполнения своих 
обязательств по оплате Товара.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена поставки одной тонны Товара составляет:
- щебень известковый М 600, фракции 20-40 -  1 024 (одна тысяча двадцать четыре)

рубля, с учетом.НДС.
3.2. Общая стоимость Товара (щебень известковый М 600, фракции 20-40, в количестве 

2 300 тонн) по настоящему договору составляет 2 355 200 (два миллиона триста пятьдесят пять 
тысяч двести) рублей, с учетом НДС.

3.3. Оплата поставленного Товара производится путем перечислением денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в срок до 15.08.2016.



Датой исполнения обязательств по оплате Товара считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

4. Требования к Товару.

4.1. Поставщик отвечает за недостатки Товара только в том случае, если Покупатель 
докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Покупателю.

4.2. Поставка Товара по качеству должна соответствовать ГОСТ 8267-93.

5. Передача и приемка Товара.

5.1. Отгрузка Товара осуществляется в сроки:
- начальный срок поставки Товара является -  1 августа 2016 года;
- конечный срок поставки Товара является -  10 августа 2016 года.
5.2. Отгрузка Партии Товара осуществляется на территории Поставщика (правый берег 

р.Волга км 1114,0 - 1 114,2). Доставка Товара осуществляется Покупателем самостоятельно.
5.3. Поставщик в кратчайшие сроки, оформляет документы (накладную на отпуск 

материалов, счет-фактуру и т.д.).
5.4. Покупатель в момент получения Товара обязан удостоверить приемку Товара росписью 

в накладной на отпуск материалов с передачей представителю Поставщика надлежаще 
оформленной доверенности на право приемки Товара.

5.5. Принятый покупателем или представителем покупателя товар должен быть им осмотрен 
в момент принятия такого Товара. Покупатель обязан в момент принятия Товара проверить 
количество и качество принятого товара и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров 
в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить Поставщика.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона не исполнившая, или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить убытки, причиненные таким неисполнением.

6.2. За несвоевременную оплату поставленного Товара, Покупатель уплачивает пеню в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Просрочка платежа исчисляется по истечении срока указанного в пункте 3.3. настоящего 
договора.

6.3. Взыскание штрафных санкций не освобождает сторону, нарушившую условия договора, 
от исполнения других договорных обязательств. Ответственность за действия (бездействия), не 
предусмотренную настоящим договором, определяется установленными действующим 
законодательством нормативами.

6.4. При расчете пени за несвоевременную оплату Товара Покупателем, Стороны 
договорились применять исключительно проценты предусмотренные настоящим Договором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе 
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах 
и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.



7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух 
последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем 
направления письменного уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует весь период 
поставки Товара, а в части денежных обязательств до полного погашения Сторонами взаимной 
задолженности.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Факсимильные копии настоящего договора, а также приложения и дополнения к нему 
считаются подлинными и имеют юридическую силу до получения оригиналов.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Покупатель
АО «Марий Эл Дорстрой»,
424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.51а 
ИНН/КПП 1215154154/121743001,
ОГРН 1111218000079, ОКПО 03424203, 
почтовый адрес: 425350, РМЭ, 
г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина 56В 
факс (83632) 7.72.25...

Поставщик
ООО «ПОРТАЛ»

428000, ЧР, г.Чебоксары, пл. Победы, 6 оф.№1 
ИНН/КПП 7727272225/772701001 
ОГРН 5157746005632


