
г.Уфа

Договор поставки и оказания услуг 
№ ТХА 2012/03

22 октября 2012 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрон» (г. Йошкар-Ола), именуемое в 
дальнейшем «ПРЕДПРИЯТИЕ», в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Кларнса» (г.Уфа), 
именуемое в дальнейшем «ПАРТНЕР», в лице директора Буртана Сергея Тихоновича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1. Продукция -  смесь минералоорганическая холодная для ямочного ремонта верхнего слоя 
асфальтобетонных дорожных покрытий, производимая ПРЕДПРИЯТИЕМ с использованием 
технических идей и решений ПАРТНЕРА.
1.2. Модификатор -  Модификатор полимерный пластифицированный для битумов ASW-2000, 
ТУ 2494-002-26813195-2004 с извещением №1 об изменении от 22.10.2008 г., компонент композиции 
вяжущего материала применяемого при производстве Продукции.
1.3. Техническое сопровождение -

1.3.1. Разработка и предоставление ПРЕДПРИЯТИЮ права использования стандарта 
организации СТО. Смесь минералоорганическая всепогодная холодная для ямочного ремонта 
асфальтобетонных дорожных покрытий. Технические условия (далее СТО/ТУ).
1.3.2. Участие двух специалистов ПАРТНЕРА при выпуске ПРЕДПРИЯТИЕМ опытной паргии 
Продукции и ее тестировании, а также обучение персонала ПРЕДПРИЯТИЯ,
1.3.3. Необходимая консультативная помощь ПРЕДПРИЯТИЮ в течение всего срока действия 
настоящего Договора посредством различных видов связи.

2. Предмет договора
Предметом договора является разработка состава Продукции, осуществление Технического 
сопровождения и поставка Модификатора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПАРТНЕР обязан:
3.1.1 Не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента предоставления ПРЕДПРИЯТИЕМ образцов 
исходного сырья и предоплаты за Техническое сопровождение по п. 4.2 разработать состав 
Продукции, подготовить и передать ПРЕДПРИЯТИЮ протокол разработки состава Продукции 
и СТО/ТУ. Передача документации оформляется актом приема-передачи.
3.1.2. Осуществлять Техническое сопровождение в течение срока действия договора.
3.1.3. Поставлять ПРЕДПРИЯТИЮ Модификатор в количестве и на условиях, которые будут 
устанавливаться сторонами по взаимной договоренности и оформляться в виде Спецификаций к 
настоящему Договору. Единовременное количество поставляемого Модификатора составляет не 
менее 1,5 (полутора) тонн. Качество поставляемого Модификатора удостоверяется паспортом или 
сертификатом производителя.

Стр I Договор № ТХА 2012ЛЗ от 22.10.2012



3.2. ПРЕДПРИЯТИЕ обязано:

3.2.1. Предоставить образцы исходного сырья, которое будет использоваться при производстве 

Продукции:

1) Щебень фракции 5-10 прочностью не менее 1000 ед. (лещадность не более 15%) в количестве 

не менее 5 кг и отсев дробления, получаемый при производстве этого щебня фракции 0-5 в количестве 

не менее 5 кг.

2) Битум дорожной марки БНД 60/90 или 90/130 в количестве не менее 3 кг.

Образцы исходного сырья передаются ПАРТНЕРУ по накладной. Качество предоставляемых 

образцов сырья должно удостоверяться паспортом или сертификатом производителя.

3.2.2. Оплатить разработку состава Продукции и Техническое сопровождение согласно п.п. 4.1 -  4.3. 

настоящего Договора.

3.2.3. Оплатить проездные и командировочные расходы специалистов ПАРТНЕРА по п. 1.3.2. 

согласно выставленному ПАРНЕРОМ счету в течение 10 (Десяти) банковских дней.

3.2.4. Своевременно оплачивать партии Модификатора в соответствии с утвержденными обеими 

сторонами Спецификациями.

3.3. ПРЕДПРИЯТИЕ гарантирует, что с СТО/ТУ будут ознакомлены только те лица персонала 

ПРЕДПРИЯТИЯ, которые непосредственно связаны с осуществлением процессов производства и 

тестирования Продукции. ПРЕДПРИЯТИЕ сделает все возможное для того, чтобы предотвратить 

разглашение этой документации другими сотрудниками или ознакомление с ними третьих лиц.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Стоимость модификатора, разработки состава Продукции и Технического сопровождения 

составляет 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей.

4.2. Предоплата за разработку состава Продукции и Технического сопровождения производится путем 

перечисления ПРЕДПРИЯТИЕМ на расчетный счет ПАРТНЕРА денежных средств в размере 70% от 

суммы настоящего Договора, указанной в п. 4.1.

4.3. Оставшуюся часть суммы по пп.4.1 и 4.2 ПРЕДПРИЯТИЕ обязано оплатить в течение 14 

(Четырнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ по настоящему 

Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За несвоевременное исполнение обязательств по п. 3.1.1. ПАРТНЕР выплачивает ПРЕДПРИЯТИЮ 

пени в размере 0,1% от суммы предоплаты по п. 4.2. за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы 

задолженности.

5.3. За несвоевременную оплату по п. 4.3. ПРЕДПРИЯТИЕ выплачивает ПАРТНЕРУ пени в размере 0,1% 

от задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

6. Прочие условия

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, правительственные 

постановления, экономические кризисы и т.п.) стороны обязуются незамедлительно
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проинформировать друг друга об этих обстоятельствах и освобождаются от обязательств по договору, 
по сроку и в объеме определенном данными обстоятельствами.
6.2. В случае возникновения между ПРЕДПРИЯТИЕМ и ПАРТНЕРОМ споров и разногласий из 
настоящего договора или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров 
между собой.
6.3. Неустранимые переговорным путем разногласия, возникшие при исполнении сторонами договора, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно действующему законодательству.
6.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам , без письменного согласия на то другой стороны.
6.5. Все подписанные обеими сторонами Приложения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме но 
согласованию сторон.
6.6. Подписанные обеими сторонами сообщения посредством телефакса имеют для сторон 
обязательную силу.
6.7. Настоящий договор действует с момента подписания и до исполнения сторонами всех 
обязательств по договору.

7. Реквизиты сторон

ПАРТНЕРПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «КЛАРИСА»
Юридический и почтовый адрес; 450106, 
Республика Башкоторстан, г. Уфа, ул. Степана 
Кувыкина, 25/1.
ТУф. (347) 255-19-75, т. (347) 295-92-40; 
E-mail: klarisa-uta@vandex.ru

ОАО «Марий Эл Дорстрон»
Юридический и почтовый адрес; 424036, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская. 26.
Тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 68-62-08,
бухг. (8362)46-80-40
e-mail; drsgup@mari-el.ru
ОГРН 1111218000079
ИНН 1215154154
КПП 121501001
р/с 40702810537180107881 в Отделении №8614
Сбербанка России г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
ОКПО 05132427, ОКФС 13, ОКМТО 88701000,
ОКОПФ 47

ИНН 0275031317 КПП 027401001 
ОГРН 1030204113719
р/с 40702810606440101131 в Отделении № 8598 
Сбербанка России г.Уфа 
к/с 30101810300000000601 БИК 048073601 
ОКПО 26813195 ОКОПФ 65 ОКОФС 16

'£<?// А.А. Карташов С.Т. Буртан
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Спецификация № 1 
к договору поставки № ТХА 2012/03 от 22.10.2012 г.

г. Уфа 22 октября 2012 г.

1. Количество и стоимость поставляемой продукции:

№ Наименование продукции Еднинца
измерения

Количество,
т

Цена,
рублей

Стоимость,
рублей

1.
Модификатор ASW2000 
для приготовления холодных 
асфальтобетонных смесей

тонна 1,5 160 000 240 000

Итого,

в том числе НДС

240 000
(Двести сорок 

тысяч)
36 610,17

2. Условия поставки: самовывоз со склада ООО «Клариса» (г. Уфа)
3. Тара: металлические барабаны объемом 60 л.
4. ПРЕДПРИЯТИЕ осуществляет предоплату в размере 70% от стоимости 

Модификатора по п. 1 настоящей Спецификации.
5. Оплату оставшейся суммы ПРЕДПРИЯТИЕ обязано произвести в течение

14 (четырнадцати) банковских дней со дня отгрузки настоящей партии Модификатора.
6. За несвоевременную оплату Модификатора по п. 5 ПРЕДПРИЯТИЕ выплачивает ПАРТНЕРУ 

пени в размере 0,1% от задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы 
задолженности.

7. ПАРТНЕР отгружает Модификатор ПРЕДПРИЯТИЮ в течение 14 (четырнадцати) 
дней после получения предоплаты по п. 4 настоящей Спецификации. За несвоевременную 
отгрузку Модификатора ПАРТНЕР выплачивает ПРЕДПРИЯТИЮ пени в размере 0,1% от 
полученной от ПРЕДПРИЯТИЯ предоплаты по п. 4 настоящей Спецификации за каждый 
день просрочки, но не более 10% от указанной предоплаты.

8. Данная Спецификация является неотъемлемой частью договора поставки 
№ ТХА 2012/03 от 22.10.2012 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Партнер: Предприятие:


