
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_5_

г. Йошкар-Ола «05» сентября 2016 г.

ООО «Стройбетон», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора 
Царегородцевой Т.Е., действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Мари-Турекский филиал АО "Марий Эл Дорстрой", именуемый в дальнейшем 
"Покупатель", в лице директора филиала Хабибуллина М. Ф. действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о 
н ижеследу ющем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик, обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим договором срок 
«Бортовой камень БР 100.20.8» в количестве 1000 (Одна тысяча) штук, (далее по тексту Товар), 
а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить в сроки, указанные в п. 4 Договора.

2. Условия поставки
2.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 6 дней с момента получения от 
Покупателя заявки на поставку товара.
2.2. Поставщик производит доставку товара автомобильным транспортом на объект строительства 
Покупателя: «Строительство автомобильной дороги Тат-Китня -  Тат-Шолкер -  Мари-Шолкер»
2.3. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Покупателя.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента доставки товара на склад 
Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Покупатель в срок не позднее чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки направляет 
Поставщику заявку, в которой указывает требуемое количество Товара.
3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента отгрузки товара для его доставки Покупателю обязан 
сообщить последнему о произведенной отгрузке.
3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное 
количество Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия 
Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.
3.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого 
просрочена более чем на 7 календарных дней.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена каждой единицы Товара - «Бортовой камень БР 100.20.8» составляет 300 руб./шт, 
включая НДС 18 %. Цена договора составляет 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, включая НДС 18 
%.
4.2. Любое изменение цены допускается только по соглашению Сторон.
4.3. Указанная в п. 4.1 цена Товара включает в себя, транспортные расходы по доставке и 
выгрузке Товара, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий 
настоящего договора.
4.4. Покупатель производит оплату поставленного ему Товара путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС 18 
% в следующем порядке:
- 50 % от стоимости Товара оплачивается Покупателем в качестве предоплаты в течение трех 
календарных дней с момента заключения настоящего договора,
- 50 % от стоимости Товара оплачивается в течение пяти календарных дней после поставки 
Товара. Обязанность со стороны Поставщика по исполнению условий Договора возникает с 
момента перечисления вышеуказанной суммы на расчетный счет Поставщика.

5. Качество Товара
5.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара 
стандартам и требованиям ГОСТа.

6. Сдача-приемка Товара
6.1. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в 
транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по 
наименованию, количеству, ассортименту и качеству.



6.2. По окончании сдачи-приемки Товара Покупатель составляет акт приемки Товара. Подписание 
Покупателем акта, товарной накладной или универсального передаточного документа означает 
проведение проверки в полном объеме.
6.3. Покупатель обязан предоставить Поставщику доверенность на получение товарно
материальных ценностей на уполномоченное лицо.

7.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить 
Поставщику требования:
соразмерного уменьшения покупной цены;
безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного Товара последний уплачивает 
Поставщику неустойку в размере 0,1% стоимости партии Товара за каждый день просрочки, но не 
более 50 % от стоимости поставленного Товара.
7.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором и из него, подлежат рассмотрению 
арбитражным судом Республики Марий Эл.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает 
действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.
9.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с 
действующим законодательством.
9.4. Каждая из сторон вправе уступить права и обязанности по настоящему договору третьим 
лицам, письменно уведомив об этом другую сторону.
9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах -  по одному экземпляру у каждой Стороны.

Поставщик:
ООО «Стройбетон»
адрес: 424_О 0^^^^.Й ош кар-О ла, п. Нолька, д. 6, ИНН 1215192135, ОГРН 1151215005941 
P/с 407б^1<](Ш(8'21^з1^©41 в филиале СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

7. Ответственность Сторон

8. Порядок рассмотрения споров

9. Прочие условия

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

БИК 046311900

Покупатель:
Мари-Турекский филиал АО «Марий Эл Дорстрой»
4255Ш)^ж=Мащ-Турек, ул. Нагорная 5 тел/факс: (83634) 9-30-03 E-mail: mtdrsgup@mari-el.ru
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/М.Ф. Хабибуллин/

mailto:mtdrsgup@mari-el.ru

