
ДО Г О ВО Р №

2012 г.

__________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________
_________________________, действующего на основании ______________________
______________ , с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марий Эл
Дорстрой», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора 
Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны” заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую 

Продукцию:
Навесное оборудование фрезы дорожной ЕМ-400 (с ГХУ) в количестве 1

(одной) единицы по цене ________________________________  рублей за единицу, в
том числе НДС 18%-__________________ рублей.

2. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставляемая Продукция по своему качеству и комплектности соответствует 

требованиям Технических Условий (ТУ) завода-изготовителя на вышеуказанную продукцию.
2.2. Гарантийные обязательства предоставляются в соответствии с паспортами 

(формулярами) завода- изготовителя.
2.3. Гарантийные обязательства по настоящему договору не распространяются, если 

неисправности или несоответствие качества продукции возникли по причине:
нарушения Покупателем правил транспортировки и хранения продукции;
несоблюдение Покупателем инструкций и правил по обслуживанию и 

эксплуатации Продукции;
несанкционированного Поставщиком и неквалифицированного монтажа, 

ремонта, замены частей и иного вмешательства в конструкцию.

3. ТАРА. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА
3.1. Тара и упаковка должны соответствовать объему, указанному в ТУ на 

вышеуказанную Продукцию.
3.2. Поставляемая продукция подлежит маркировке в соответствии с НТД на 

Продукцию.

4. СРОКИ И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка Продукции производится в течение 30 (тридцать) рабочих дней при 

условии проведения Покупателем оплаты в соответствии с п.5.3. настоящего Договора.
4.2. Поставка Продукции производится самовывозом со склада Поставщика

4.3. Поставщик за 2 календарных дня до готовности Продукции к отгрузке 
уведомляет Покупателя но телефонной, факсимильной связи или телеграммой.

4.4. Датой поставки Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату 
подписания Покупателем накладной и Акта приема-передачи Продукции.

4.5. Право собственности на Продукцию, а также риски случайной гибели и/или 
случайного повреждения Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю с даты 
поставки Продукции по настоящему Договору.

4.6. Необходимыми условиями для отгрузки Продукции на складе Поставщика



являются:
- предоставление открытого автотранспорта с возможностью верхней загрузки

краном.
- соответствие автотранспорта следующим требованиям: длина кузова больше длины 

упаковки Продукции, достаточная грузоподъемность и вместимость, чистый кузов.
В случае, если представитель Покупателя настаивает на погрузке Продукции в 

транспорт, не удовлетворяющий указанным требованиям, отгрузка может быть 
осуществлена, при этом Поставщик не несет ответственности за любые дефекты, возникшие 
после отгрузки.

5. Ц ЕН Ы  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СУММА ДОГОВОРА
5.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемую Продукцию по цене 

указанной в счете № ___от____________ 2012г., являющегося неотъемлемой частью договора.
5.2. Сумма договора составляет __________________________  рублей за

единицу, в том числе НДС 18% - _____________рублей.
5.3. Расчеты за Продукцию производятся путем предварительной оплаты в размере 

100% от общей суммы договора безналичным перечислением денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления 
счета.

5.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены Продукции,
указанные в счете №________от____________ 2012г., и, соответственно, сумму Договора, указанную в п.
5.2, и (или) сроки поставки Продукции, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, в случае 
неоплаты Продукции в сроки, оговоренные в п. 5.3 настоящего договора. Поставщик в 
случае одностороннего изменения цены Продукции выставляет счет на эту сумму, который 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся события, на которые 
сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности 
(например: землетрясения, наводнения, пожары, террористические акты, аварии на 
энергосетях, железных дорогах и др.)

6.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

6.3. Указанные обстоятельства не освобождают Стороны от исполнения своих 
обязательств по договору. Срок исполнения договорных обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7. ИМУЩ ЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМ ЕНЕНИЕ И  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Договор вступает в силу с момента подписания договаривающимися сторонами и 
действует до выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному письменному



согласию Сторон.
8.3. Порядок расторжения настоящего договора регулируется действующим 

законодательством РФ.
8.4. Все споры и разногласия в процессе реализации настоящего Договора Стороны 

разрешают путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования - в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ

8.5. Договор, оформленный и переданный по факсу, имеет законную силу до момента 
предоставления оригиналов. Обмен оригиналами для сторон обязателен.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные 
уполномоченными на то лицами обеих Сторон и переданные с помощью факсимильной 
связи, являются неотъемлемой частью договора и имеют юридическую силу до обмена 
оригиналами. Обмен оригиналами для сторон обязателен.

8.7. Вся переписка и устные договоренности, имевшие место до подписания 
настоящего договора, утрачивают силу.

8.8. Договор составлен в 2 /двух/ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ


