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КТЦ

Договор поставки № И2016-113О

г. Ульяновск 03.08,2016 года

АО "КТЦ "Металлоконструкция", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Гене
рального директора Щербины Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с од
ной стороны, и АО "Марий Эл Дорстрой", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Гене
рального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследу
ющем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию (далее -  Товар / Продукция), указанную 
в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании 
заявки Покупателя, которая может быть передана по факсу, электронной почтой. На момент 
поставки Товар принадлежит поставщику на праве собственности, не арестован, не заложен, не 
обременён иными правами третьих лиц.

1.2. Покупатель обязуется дать полную информацию о заявленном Товаре, а также 
принять и оплатить Товар в полном объеме и в сроки, определенные в Спецификациях к 
настоящему Договору.

1.3. В Спецификациях отражается:
Наименование Товара;
Количество Товара;
Цена Товара с учетом НДС;
Условия поставки и транспортировки;
Сроки отгрузки и поставки отдельных партий Товара в рамках одной Спецификации;
Сроки, порядок оплаты товара, реквизиты для оплаты;
Способ обеспечения исполнения обязательства по оплате (неустойка);
Адреса отгрузки и доставки.
1.4. Спецификация вступает в силу с момента ее подписания обеими сторонами 

Договора. При согласовании Сторонами изменений в условия, указанные в подписанной обеими 
Сторонами Спецификации, предыдущая версия Спецификации считается недействительной, о чём 
делается запись в новой, согласованной и подписанной обеими. Сторонами Спецификации. Юри
дическую силу имеет последняя версия Спецификации.

2. Цена и объем поставки

2.1. Цена на Товар в период действия настоящего Договора может корректироваться в 
зависимости от роста цен на металл, но остается неизменной по подписанной Сторонами
Спецификшии при 100% предоплате. При изменении цены на металл в период действия Специ-
Д()гово|СЕ|10ста̂ цсf( продукции №И2016-1130 от03.08.2016 i.

1 1 о с д а в ш и к > Покупатель I



фикации более чем на 5% и отсутствии на счёте Поставщика на этот момент суммы 100% предо
платы за товар, Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить отгрузку Товара, без 
взыскания с него штрафных санкций, до момента подписания сторонами новой Спецификации с 
актуальными ценами на неотгруженный Товар, согласно п. 1.4. настоящего Договора.

2.2. Общая сумма Договора определяется согласованными Сторонами ценами и 
количеством Товара и составляет суммарную стоимость всех партий Товара, поставленных по 
Спецификациям в рамках срока действия настоящего Договора.

3. Качество Товара, гарантии

3.1. Покупатель обязуется дать полную информацию о заявленном товаре и при 
необходимости сопроводить заявку технической документацией.

3.2. Срок гарантии, качество и комплектность Товара соответствует ГОСТам или ТУ, 
СТО Поставщика и удостоверяется Техническим паспортом, который подлежит передаче Покупа
телю одновременно с Товаром

3.3. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Покупателю.
3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ* а также 

ущерб, возникший вследствие небрежного хранения, применения Товара не по назначению, 
неправильного монтажа, механических повреждений.

4. Сроки, условия поставки (доставки) и порядок приёмки Товара.

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком на основании подписанных обеими 
Сторонами Спецификаций в сроки, согласованные в Спецификациях.

По согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара.
4.2. Моментом поставки Товара и моментом перехода права собственности на 

поставляемый Товар считается:
а) в случае поставки железнодорожным транспортом: дата приема его перевозчиком, 

указанная в штампе станции отправления на товарно-транспортных документах (ж/д квитанции 
и/или ж/д накладные);

б) в случае поставки автомобильным транспортом Поставщика: дата в товарно
транспортной накладной о приемке Товара Покупателем или его грузополучателем от перевозчика 
в месте назначения;

в) в случае поставки на условиях самовывоза: дата в товарно-транспортной накладной 
о получении Товара Покупателем или его грузополучателем на складе Поставщика или его 
грузоотправителя.

4.3. Приемка Товара, доставленного автомобильным транспортом, по количеству, ассор
тименту и качеству производится в присутствии водителя - представителя Перевозчика. > 
Уполномоченный представитель Покупателя делает отметку в транспортной накладной и 
товарной накладной о получении Товара, чем подтверждает комплектность и соответствие 
количества, ассортимента и качества Товара условиям поставки в части, касающейся видимых не
достатков Товара.

При приемке товара, доставленного железнодорожным транспортом, обязательно 
присутствие представителя Перевозчика, если имела место несохранная перевозка (нарушение или 
отсутствие пломб, повреждение вагона, контейнера и т.д.). Нарушение или отсутствие пломб, по
вреждение вагона, контейнера и.т.п. фиксируется в коммерческом акте.

При самовывозе приёмка по количеству, ассортименту, качеству (в части видимых недо
статков) производится на складе Поставщика в присутствии представителя Покупателя.
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4.4. При обнаружении при приемке несоответствия количества, ассортимента, качества 
полученного Товара, за исключением скрытых недостатков, товаро-сопроводительным 
документам Покупатель незамедлительно обязан письменно уведомить (в т.ч. посредством 
факсимильной или электронной связи) Поставщика, с указанием реквизитов товарного и/или 
транспортного документа на полученный Товар. Представитель Поставщика прибывает для со
ставления акта об установлении расхождений по количеству/качеству товара в течение 5 рабочих 
дней с момента получения уведомления, либо Покупатель извещается о неприбытии представите
ля Поставщика и согласии на одностороннюю приёмку.

В случае невозможности явки Представителя Поставщика, Покупатель вправе привлечь к 
участию в приёмке представителя незаинтересованной организации. По итогам приемки 
Покупатель обязан составить акт, который подписывается всеми участвующими в приемке 
лицами. К акту, составленному в одностороннем порядке, обязательно прилагается фотоотчет.

При поступлении некачественной продукции и получении от Поставщика извещения о 
прибытии для участия в приёмке и составления акта, в соответствии с требованиями настоящего 
пункта, по указанию Поставщика продукция должна быть изолирована до приезда представителя 
Поставщика для ее осмотра.

В случае необходимости при наличии разногласий Сторон по качеству продукции, 
проводится экспертиза за счет стороны, выступившей инициатором назначения экспертизы, с 
последующим возмещением расходов виновной стороной.

При нарушении данного порядка приемки Товара, претензии по несоответствию 
поставленной продукции условиям Договора не принимаются.

4.5, Товарной партией считается Продукция, поставленная в рамках одной товарной 
накладной (Торг-12)

5.1. Покупатель оплачивает Поставщику продукцию на условиях, указанных в 
Спецификациях.

Конкретный срок поступления денежных средств на счет Поставщика согласовывается 
Сторонами в Спецификации. В случае не поступления платежей в срок указанный в Специфика
ции, поставка Товара не производится.

При заполнении платежного поручения в строке «Назначение платежа» Покупатель обязан 
указать: номер договора, по которому производится оплата, номер Спецификации В случае 
нарушения Покупателем настоящего пункта, Поставщик не несет ответственности за нарушение 
сроков поставки, платеж засчитывается за наиболее раннюю неоплаченную поставку.

5.2. В случаях, если Покупатель имеет дебиторскую задолженность по оплате за Товар 
по ранее заключенным договорам и производит оплату Товара по определенной Спецификации, 
или не указывает в платежном поручении номер Договора, по которому производится оплата, 
Поставщик вправе в одностороннем порядке, без согласия Покупателя, произвести зачет 
произведенной оплаты в счет погашения долга по ранее заключенным договорам, срок оплаты по 
которым уже наступил. Покупатель об этом письменно уведомляется в срок до 10 (десяти) 
рабочих дней с момента произведения зачета денежных средств.,

5.3. Форма оплаты - перечисление денежных средств по безналичному расчету.
5.4. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по расчётам за полученный 

Товар с момента полной оплаты его стоимости при зачислении денежных средств на расчетный 
счет Поставщика.

Покупатель имеет право оплатить Товар, полностью или частично, согласно ст. 410 ГК РФ,
здомления. В этом случае оплата

5. Порядок расчетов
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по взаимозачетам считается исполненной с деты направления контрагенту указанного уведомле
ния.

5.5. Транспортные расходы в стоимость Товара не включаются и оплачиваются 
Покупателем одновременно с оплатой Товара, если иное не предусмотрено в соответствующих 
Спецификациях к настоящему Договору.

5.6. Проведение сверки расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой 
Стороны. Сторона, получившая Акт сверки расчетов в двух экземплярах, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его получения, рассмотреть и направить в адрес другой Стороны 
подписанный экземпляр. Акта сверки, либо обоснованные возражения на Акт сверки заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному в п.12 Договора, почтой, либо по электронной 
почте или факсимильной связью. В противном случае Акт сверки считается признанным 
получившей его Стороной.

5.7. Поставщик, в зависимости от способа оплаты, имеет право при подписании 
Спецификации установить способ обеспечения исполнения обязательств (неустойку) согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

5.8. Стороны исключают применение статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к обяза
тельствам возникшим из настоящего договора (законные проценты не начисляются).

5.9. Покупатель обязан не позднее 5(пяти) календарных дней с момента получения 
Товара направить в адрес Поставщика оригиналы подписанных первичных бухгалтерских 
документов ( ТТН, Торг-12), предварительно передав в день отправки Поставщику посредством 
факсимильной связи, электронной почты копии этих документов.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и условиями, предусмотренными Спецификациями к настоящему договору 
по конкретным поставкам, за исключением П.6.2.-6.5. настоящего Договора.

6.2. В случае необоснованного отказа Покупателя от Товара, соответствующего услови
ям договора, Покупатель обязуется выплатить Поставщику штраф в размере 10% от стоимости 
такого Товара. При доставке отгруженного Товара, Покупатель обязуется возместить Поставщику 
транспортные расходы, связанные с доставкой и возвратом Товара.

Возврат Товара производится транспортом Покупателя, если иное не будет предусмотрено 
дополнительным соглашением сторон.

6.3. В случае нарушения условия, предусмотренного в п.5.9, настоящего Договора, По
купатель уплачивает неустойку 0,1% от стоимости Товара, указанного в невозвращйнных первич
ных бухгалтерских документах по которым произведена отгрузка.

6.4. Неустойка по настоящему договору выплачивается в течение 5 рабочих дней на 
основании обоснованного письменного требования Сторон при условии ее признания, либо на 
основании судебного решения, вступившего в законную силу.

6.5. Уплата пени и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору»

6.6. За неверное указание адреса доставки либо отсутствия представителя Покупателя по 
адресу доставки Покупатель несет ответственность. Покупатель обязан оплатить транспортные 
расходы по доставке Товара по «новому адресу», согласованному с Покупателем либо по достав
ке и возврату Товара Поставщику. При этом Поставщик считается исполнившим свои 
обязательства по доставке Товара в полном объеме.



6.7. За несвоевременную поставку товара Покупатель вправе требовать уплаты неустой
ки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, 
если Спецификацией не предусмотрено иное.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны не несут материальной ответственности (за исключением незавершенных 
финансовых взаиморасчетов, срок исполнения по которым наступил до возникновения форс
мажорных обстоятельств) при невыполнении своих обязательств вследствие пожара, отраслевой 
забастовки, мятежа, восстания, войны, запретительных действий государственных органов 
(законных и незаконных), стихийного бедствия либо иных обстоятельств, которые затронутая ими 
сторона не могла предвидеть и реально контролировать (форс-мажор).

Указанные обстоятельства освобождают от ответственности, если они возникли после 
заключения настоящего Договора.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сведений о наступлении форс
мажорных обстоятельств затронутая ими Сторона должна известить об этом другую Сторону в 
письменной форме с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными ор
ганами, о возникновении, предположительном сроке действия, а также о прекращении действия, 
обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора.

Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, 
лишает Сторону права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от 
ответственности.

7.3. В случае действия форс-мажорных обстоятельств в течение более чем 3 (трех) 
месяцев каждая из Сторон вправе отказаться в соответствии с п. 11.2 настоящего Договора от 
дальнейшего выполнения своих обязательств по договору полностью или частично, без 
возмещения убытков.

8. Конфиденциальность

8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая 
или иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается 
строго конфиденциальной.

8.2. Стороны примут все необходимые и разумные меры для предотвращения 
разглашения полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую 
информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой 
информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего 
Договора и только в случае достижения такой договоренности между Сторонами.

9. Разрешение споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникающих из 
настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

9.2. Претензия в отношении количества и ассортимента Товара может быть заявлена не 
позднее 2-х недель, а в отношении недостатков качества, выявленных при приёмке - не позднее 2- 
х месяцев с даты получения Товара (подписания товарной накладной) Покупателем. В случае 
обнаружения недостатков относительно качества Товара Стороны руководствуются пунктом 4.4. 
настоящего Договора.

9.3. Претензия должна содержать наименование, количество, цену Товара, не
соответствующего условиям настоящего Договора, расчет суммы претензии, а также требования
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Покупателя. В претензии должны быть обязательно ссылки на номер данного Договора и номер 
товарного, транспортного документа, накладной на товар.

9.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении адресату по месту его нахождения, указанному в разделе 12 настоящего 
Договора, либо вручается нарочным с соответствующей отметкой об этом.

9.5. Направление Сторонами претензии иным способом, чем указано в п. 9.4 настоящего 
Договора не допускается.

9.6. Срок рассмотрения претензии -  5 (пять) рабочих дней со дня её получения. Днем 
получения претензии другой Стороной является дата штемпеля почты, по месту нахождения адре
сата. В случае непринятия Стороной заказной корреспонденции от другой Стороны (отказ от 
принятия, неявка за письмом на отделение почты в установленные для этого сроки) 
претензионный порядок считается соблюденным. При этом правильным адресом принимающей 
Стороны считается адрес, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

9.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 
связи с ним и не найдут своего решения путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном 
суде по месту нахождения истца.

9.8. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении судебного спора расходы на 
оплату услуг представителя относятся на сторону, понесшую эти расходы и вне зависимости от 
исхода дела возмещению другой стороной не подлежат. Настоящее соглашение заключено в соот
ветствии с ч.4 ст .110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

10. Срок действия и порядок расторжения договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до 31.12.201 б года.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- в одностороннем ( внесудебном) порядке с письменным уведомлением не позднее, чем за 

10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора;
- по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации;
- в евязи с заключением нового Договора на следующий год, с даты вступления этого дого

вора в силу.
10.3. Обязательства Сторон по незавершенным финансовым взаиморасчетам остаются в 

силе и по окончании срока действия настоящего Договора, а так же в случае его 
расторжения.Стороны признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора 
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 
законодательства Российской Федерации, остальные положения настоящего Договора 
обязательны для Сторон в течение срока его действия.
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11. Прочие условия

11.1. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, 
теряет юридическую силу со дня его заключения.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и с момента подписания 
являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор, все изменения и дополнения к настоящему договору, а также 
документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, переданные по электронной 
почте, через системы ЭДО или факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента 
получения оригиналов таких документов.

Покупатель обязан возвратить оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента их подписания.

11.4. Поставщик вправе, уведомив Покупателя в письменной форме, приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору (в одностороннем порядке изменить 
сроки исполнения обязательств) в случае получения информации о возбуждении в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке процедуры банкротства в отношении 
Покупателя или публикации сведений о его ликвидации.

Покупатель в течение 10 календарных дней с момента получения указанного уведомления 
обязан представить Поставщику мотивированный ответ с приложением документов, 
подтверждающих или опровергающих обоснованность вышеназванной информации. При 
непредставлении Покупателем соответствующих документов действие настоящего Договора 
считается приостановленным до их получения, за исключением обязанности завершить денежные 
расчеты. Исполнения обязательств по настоящему Договору возобновляется по письменному 
Соглашению Сторон.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны,

11.6. В случаях реорганизации, изменения организационно-правовой формы, смены руко
водителя юридического лица, платежных реквизитов, неплатежеспособности или признания 
банкротом, а так же при изменении юридического, фактического адреса, контактных данных (Из 

телефона/факса, адреса электронной почты или иной информации, имеющей значение для 
исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней 
обязаны сообщить об этом письменно друг другу по реквизитам, указанным в разделе 12 
настоящего Договора, в том числе посредством факсимильной или электронной связи.

Убытки, которые могут возникнуть в результате невыполнения вышеназванных случаев, 
возмещаются виновной стороной.

11.7. До подписания настоящего Договора Стороны обязуются представить друг другу 
копии следующих документов:

- Устава в действующей редакции, включая внесенные изменения;
- свидетельства о государственной регистрации юридических лиц/ИП;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/ИП;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на текущую дату (за 

последние 30 дней);
- документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение (протокол) 

уполномоченного органа о назначении исполнительного единоличного органа (генерального
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- если договор подписывается лицом по доверенности, то копию доверенности на право 
подписания договора.

11.8. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 
исполнением настоящего Договора, являются безусловным подтверждением того, что 
должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной 
Стороной для подписания данного документа.

11.9. Поставщик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 
заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии 
с законодательством и учредительными документами Поставщика требуется согласие (одобрение) 
его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для 
Поставщика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 
Договора, Поставщик до его подписания обязан предоставить Покупателю документы, 
подтверждающие такое согласие (одобрение).

Покупатель даёт заверение, имеющее для Поставщика существенное значение для заклю
чения договора и его исполнения, в отношении того, что Покупатель является платёжеспособным. 
В случае если данное заверение окажется недостоверным Поставщик вправе требовать возмеще
ния убытков, причинённых недостоверностью такого заверения, согласно ст.431.2. ГК РФ.

11.10. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

реквизиты сторон12. Адреса И

Поставщик:
АО "КТЦ "Металлоконструкция"
432042, Ульяновская обл, Ульяновск г, Мос
ковское ш, дом № 22Б 
ИНН 7327002626 КПП КПП 730350001 
р/с 40702810369020110556 
в банке УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8588 ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810000000000602 
БИК 047308602 
тел.: (8422) 40-71-19

e-mail: info@ktc.ru

Покупатель:
АО "Марий Эл Дорстрой"
424036, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Орая
ул, дом №51, корпус А
ИНН 1215154154 КПП 121501001
р/с 40702810537180107881
в банке ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630 ОГРН
Код по ОКПО 05132427
(8362) 38-57-22; (8362) 45-16-28,
e-mail: drssgup@mari-el.ru; gupptk@mari-el.ru;

mailto:info@ktc.ru
mailto:drssgup@mari-el.ru
mailto:gupptk@mari-el.ru


Спецификация N t  1 «о  заказу №  2074 or 03.08.201$ 
х договору NH И 2 0 1 В -1 130 от 03.08.201 6

Реквизиты д л яо п л аты :
фйлиал^  гнижнем Новгороде г.
т т ш т ш ,ш п
И Н Н

тучвтепя
'т т ш г

йЩпле<еныЙ Тех̂ етаий С|е*̂
"Металлоконструкция*’

,. ................ ..Г . . . . . . ............. . , ...

ш : : 042202837
С м .* * 301018102000б0000в37

Ы  й» 40702810520240000500

Поставщик: Акционерное общество "Комплексный Технический Центр "Метаплоконструкция". 432042, Ульяновская обл.
Ульяновск г, Московское ш, дом №  22Б . И Н Н ; 7327002626. К П П : 730350001. Контактное лицо: Зотов Алексей 
Сергевеич(твп.:<в422) 4 0 -71-5 9 ,9 2 7-8 11-0 0 -9 5  e-matt:zoiov@ ktc.ru)

Покупатель: А О  "Марий Э л  Дорстрой". 424036, Марий Э л  Ре сп, Йошкар-Оле г, Орая ул, дом N? 5 1 . корпус А . И Н Н : 12 15 15 4 15 4 .
К П П : 12 15 0 10 0 1, Контактное лицо: Татьяна Леонидовна(твл.:(8382) 38-57-22)

Грузополучатель: А О  "Марий Эл Дорстрой". 424036» Марий Э л  Рвсл, Йошкар-Ола г, О рея ул, дом Ne 5 1 , корпус А . И Н Н : 12 15 15 4 15 4 . 
К П П : 12 15 0 10 0 1. Контактное лицо: Татьяна Леонидовна(твл.:(8362) 38-57-22)

№ ■ Наименование Ы й а о Ы «•н а Сумма
1 Секция баяки С 6 И ,3  к 4320мм (гор.цинк) : ...... :"‘v a i ШТ 3 793,00 337 577,00
2 I111! ■ з § шт 3 7 & 0 0 52262,00
3 Секция белкиугловая правая С б УП  3x4320мм (гор цинк) 14 шт 3 733,00 52262,00
4 Стойка дорожная СД *1,6 Ш12 (юрддом) щ шт 1 489,00 269 509,00

„ Ш 263,00 6$54 Д О
6 Элемент еввтовозаращеющий Э С  (оцинк+ пленка) д' "" " " ' Ш ч,да"'~... 90 992,00
7
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Элемент кон»даюйЭК-1. Змм.(гор.цинк)

..... ........................................ ........
Г Ш Ш  W fQCT'89tS,l«un«K,5 ... . . .. . -'Л.''.''

-  — щ
"227

- . , . , - , . „ . . - 4 9

т
ш

976,00
-----------------------  и Ш
— — я

— в

13 700.00
; м . 6 'С-Шл 177.00 1 062.00

12 45 кг 177,0 0
И т о го : 9 7 2 1 3 3 ,0 0  

В  том  числе Н Д С (18 % ): 1 4 8 2 9 1 ,4 9
Усл о ви я поставки и транспортировки:
Отгрузка продукции осуществляется с момента 50 %  оплаты стоимости продукции по следующему графику поставки:

N8 Вид транспорт* Адрес доставки Вес, кг

в календарных 
днях с даты 
поступления 

предоплаты* и 
подписания 
договора и 

спецификации

%  исполнения 
обязательств 
поставщиком 

(в весе)

Срок поставки, в 
календарных 
днях е деты 
поступления 

предоплаты* и 
подписания 
договора и 

спецификации
1 А»то орлами и за 

счет ПЬстеещика
10541,44' ”  ■ Т Г

И т о го  к оплате: 9 72133*00 (Девятьсот семьдесят д ве  ты сячи сто тридцать три рубля 00 копеек),
В том числе Н Д С ; 148 291,49
Усло вия оплаты : 50% от общей стоимости Спецификации -  предоплата. Окончательная оплата производится согласно графику по 

каждой отдельной партии:

N» % исполнения обязательств 
поставщиком (а весе]

Срок оплаты, в  календарных днях 
после выполнения обязательств 
поставщиком с момента поставки

Сумма оплаты

1 .... ....... з о 111 "1" 1 11 ' • На сумму фактической отгрузки за вычетом предоплаты
В случав изменения цен на металл в течение срока 
этот момент 100% предоплаты з аТо ва р  он вправе 
сторонами новой спецификации с актуальными

При задержке предоплаты отгрузка продукции 
Покупателя. При задержке последующих 
до получения оплат без взыскания с Поел 
неустойку в размера 0 ,1 %  от стоимости

Поставщик:
Генеральный директор 
А О  К Т Ц  ^Металлоконструкция-

Покупатель:
Генеральный директор 
А О  "Марий Эл Дорстрой*

*  Оплате должна поступать на расчетный счет,

рбина А  А

более чем на 5 %  и отсутствия на счете у  Поставщика на 
остановить отгрузку Товара до момента подписания 

loiepi.
без взыскания штрафных санкций с Поставщика и 

Поставщик имеет право приостановить отгрузку 
шаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя 

>) обязательства за каждый день просрочки.

юв А А

(дата подписании)

(дата подписания)

mailto:zoiov@ktc.ru

