Договор поставки № J s
г. Йошкар-Ола

09 января 2017 г.

АО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ООО «Строительные технологии», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Зеленцовой Г.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить дизельное топливо ЕВРО в количестве 3 ООО ООО литров (далее товары) на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
1.2.
Наименование, количество, качество и цена товаров (партии товаров),
поставляемых Поставщиком в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, согласовываются
сторонами в Спецификациях, дополнительных соглашениях и/или счетах, товарных
накладных Поставщика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1. Покупатель направляет Поставщику средствами телефонной, почтовой,
факсимильной и/или электронной связи заявку на поставку партии товаров, содержащую
сведения о наименовании и количестве товаров, наименовании и месте нахождения
грузополучателя, способе доставки товаров до места поставки.
2.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю партию товаров в течение срока,
установленного сторонами в заявке, дополнительном соглашении и/или счете Поставщика.
2.3. Поставка партии товаров, согласованной сторонами, осуществляется Поставщиком
посредством передачи непосредственно Покупателю или уполномоченному им лицу в месте
поставки. Местом поставки товаров является место хранения товаров Поставщика, если иное
не установлено в дополнительном соглашении и/или счете Поставщика.
2.4. Обязанность Поставщика по поставке товаров признается исполненной после
надлежащей передачи товаров непосредственно Покупателю или уполномоченному им лицу,
подтвержденной подписью указанного лица в накладной грузоотправителя. Поставщик
обязуется предоставить Покупателю документы, необходимые для своевременного получения
товаров в месте поставки. Покупатель обязуется своевременно предоставить Поставщику
документы, подтверждающие право уполномоченного лица на получение товаров.
2.5. Право собственности (пользования, распоряжения и владения) на товары переходят
к Покупателю после передачи товаров Покупателю или уполномоченному им лицу.
2.6. Все расходы по доставке товаров до места поставки несет Поставщик. Риск
случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит к Покупателю с момента
возникновения у него права собственности на товар.
2.7. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие
принятие от Поставщика товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.
Покупатель не вправе отказаться в одностороннем порядке от принятия товаров, за
исключением случаев, предусмотренных договором.
2.8. Поставщик обязуется предоставить Покупателю товаросопроводительные
документы, необходимые для использования товаров в хозяйственной деятельности.
3. Качество и количество товаров
3.1.
Товары по качеству должны соответствовать требованиям нормативно
технической документации (государственным стандартам) и другим обязательным
требованиям, предъявляемым к товарам такого рода и согласованным в товарных накладных
и/или счетах Поставщика. Качество товаров, поставляемых Покупателю, и их соответствие
установленным нормативными актами Российской Федерации требованиям, удостоверяются
предусмотренными законодательством документами производителя товаров.
3.2.
Приемка соответствующей партии товара по качеству и количеству
производится Покупателем в момент передачи товара Поставщиком в месте хранения товара.

3.3. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение установленных правил заправки
транспортных средств Покупателя, точное определение количества поставляемых товаров,
четкое и ясное оформление товаросопроводительных документов, соответствие указанных в
них данных фактически поставленным Покупателю товарам, и иные необходимые действия.
3.4. Приемка товара Покупателем по количеству и качеству производятся в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями,
внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.1973 г. № 81 и от 14.11.1974 г. №
98), если иное не установлено настоящим договором.
3.5. При несоответствии количества и качества товаров, поставленных Поставщиком,
требованиям настоящего договора, Покупатель обязуется предоставить Поставщику в течение
3 рабочих дней со дня получения товаров акт и другие документы, подтверждающие
обоснованность претензии.
3.6. Претензии Покупателя по качеству товаров подлежат удовлетворению
Поставщиком в случае предоставления Покупателем заключения о выявленных недостатках,
выданного специализированной организацией.
3.7. Поставщик обязуется возместить ущерб Покупателю в течение 10 дней от даты
получения им подлежащей удовлетворению претензии путем замены товаров ненадлежащего
качества, допоставки недостающей партии товаров или соразмерного уменьшения суммы,
причитающейся Поставщику по настоящему договору, на стоимость недопоставленной
партии товаров или товаров ненадлежащего качества.
4. Условия платежа и порядок расчетов
4.1. Цены на товар Поставщика устанавливаются сторонами в рублях (с учетом НДС) и
согласовываются в дополнительном соглашении и/или счете, товарных накладных
Поставщика. Ориентировочная стоимость поставляемой в 2017 году продукции составляет
110 000 000 (сто десять миллионов) рублей. Окончательная цена договора складывается из
стоимости фактически поставленной продукции в период действия настоящего договора и
уточняется сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
4.2. Расчеты за поставляемый Поставщиком товар производится Покупателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в
настоящем договоре.
4.3. Покупатель обязуется оплатить товары (партию товаров) по мере поступления
денежных средств за выполненные работы из республиканского бюджета, но не позднее 31
декабря 2017 года.
4.4. При изменении отпускной цены производителя товаров цена на неотгруженную
часть товаров пересматривается сторонами. В таком случае, Поставщик обязуется направить
Покупателю средствами факсимильной и/или почтовой связи извещение об изменении цены
товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты предполагаемого изменения цены, а
Покупатель обязуется предоставить ответ о согласии, либо не согласии на поставку товаров по
изменой цене в течение одного рабочего дня от даты получения указанного извещения
Поставщика.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Марий Эл.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обстоятельств по настоящему договору, если такое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и иных форс-мажорных
обстоятельств), если последние непосредственно повлияли или могут повлиять на исполнение
настоящего договора, стороны обязуются незамедлительно известить друг друга. При этом

срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия.
5.3.
За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере
0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
6. Разногласия и споры
6.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне
всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей.
6.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры,
разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также
в случае его нарушения или расторжения, будет разрешаться в Арбитражном суде Республики
Марий Эл.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1.
Стороны
обязуются
соблюдать
строгую
коммерческую
тайну
и
конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и
принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих сторон.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и
прекращается «31» декабря 2017 г., но не ранее даты исполнения обеими сторонами всех
имеющихся у них обязательств по договору.
7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения своих
адресов, банковских реквизитов и иных необходимых сведений в течение 10 дней от даты
внесения таких изменений.
Реквизиты и подписи сторон
Поставщик: ООО «Строительные технологии»
Юридический адрес: 424004, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 79
ИНН 1215167837 КПП 121501001
Р/с 40702810407240004739 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с 30101810200000000837 БИК 042202837
ОГР#гЩ Ш $(Ю 8232 ОКПО 38029727
3-40-09 факс (8362) 30-40-09
30400Щ А > х.ги
0^§ь\* \\

Зеленцова Г. А.

Покупатель: АО «Марий Эл Дорстрой»
Юридический адрес: 424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
1215154154 КПП 121501001
^10537180107881 Отделении № 8614 ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола
300000000630 БИК 048860630
(>000079 ОКПО 05132427
2) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11
Mnari-e1.ru
■ : директор
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Карташов А. А.

