Договор купли-продажи товара №
г. Стерлитамак

«___ » _________ 2018г.

ООО «Мохит-СТР», именуемое далее “Продавец”, в лице директора Максадова Айрата
Кувашбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________, действующего на
основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих
условиях:
1.
Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, предполагаемых данным договором,
контейнеры для ТКО и/или отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – Товар) в
ассортименте и по ценам согласно прилагаемой спецификации (Приложение 1), являющейся
неотъемлемой частью договора.
1.2. Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю принадлежности Товара, а
также относящиеся к нему документы.
1.3. Продавец обязуется передать покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.
Качество товара
2.1. Продавец гарантирует поставку всего Товара без производственных дефектов. В случае
наличия дефектов по вине завода-изготовителя будет произведена замена только бракованных
элементов.
2.2. Покупатель обязуется принять Товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту,
количеству в соответствии с Приложением №1.
2.3. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, соответствует действующим в
Российской Федерации стандартам и техническим условиям, указанных в технической
документации.
3.
Порядок передачи товара
3.1. Передача Товара оформляется Актом приема-передачи (Приложение N 2 к настоящему
Договору), а так же товарной накладной ТОРГ-12.
3.2. Выборка Товара, указанного в Спецификации (Приложение 1), может производиться
Покупателем в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления Продавца о
готовности Товара к отгрузке, если иное не предусмотрено в Спецификации.
4.
Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Цены устанавливается Сторонами в рублях за одну единицу Товара без НДС, и определяются
согласно Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
4.3. Условия и порядок оплаты продукции согласуются сторонами в Спецификации (Приложение
1). Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца,
указанный Продавцом. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет.
4.5. При перечислении денежных средств на расчетный счет Продавца Покупатель обязан указать в
платежном поручении реквизиты настоящего договора и Спецификации.
5.
Переход права собственности
5.1. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Товара (Приложение N 2 к
настоящему Договору) и предоставления товарной накладной ТОРГ-12.
5.2. Риск случайной гибели и(или) случайного повреждения Товара переходит от Продавца к
Покупателю с момента перехода прав собственности на Товар Покупателю.
6.
Права и обязанности сторон
6.1. Продавец обязан:
6.1.1. Подготовить Товар к передаче (отгрузке) надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором ассортименте в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты поступления
предоплаты на расчетный счет Продавца.
6.1.2. Уведомить Покупателя в письменном виде почтой или посредством факсимильной связи о дате
готовности Товара к отгрузке за 2-е недели до прибытия оборудования на склад Покупателя,
указанного в приложении №1 п. 2.3
6.1.3. Устранить недостатки Товара в случае получения «Уведомления о недостатках» от Покупателя
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в соответствии с п. 6.2.2 настоящего договора. Поступление денежной суммы согласно разделу
4 настоящего Договора на расчетный счет Продавца является необходимым условием для
передачи Товара Покупателю.
6.1.4 При обнаружении недостачи или недоброкачественной продукции Покупатель обязан принять
продукцию на ответственное хранение и немедленно известить Продавца для принятия участия
представителя Продавца в приёмке продукции.
6.2 Покупатель обязан:
6.2.1.Оплатить Товар на условиях, определенных разделом 4 настоящего Договора.
6.2.2. Осуществить проверку Товара в момент подписания акта приема передачи Товара. Покупатель
сообщает Продавцу о замеченных при приемке недостатках Товара в письменном виде путем
направления в адрес Продавца «Уведомления о недостатках».
6.2.3.Подписать при передаче Товара соответствующие документы (акт приема-передачи и товарная
накладная ТОРГ-12). Уполномоченный представитель Покупателя должен иметь надлежащим
образом оформленную доверенность. Датой передачи оборудования считается дата подписания
акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12.
7.
Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном
настоящим Договором порядке. Не подлежат возмещению упущенная выгода и убытки, кроме
заранее оговоренных в настоящем Договоре.
7.2. За просрочку поставки или недопоставки Товара (при условии зачисления денежных средств на
расчетный счет Продавца) Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01% стоимости
недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 3% цены договора.
7.3. В случаях, когда Покупатель в нарушение Закона РФ, иных правовых актов или настоящего
Договора отказывается от приемки Товара (при условии соответствия качества и количества
поставляемого товара), то Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 3 % общей
суммы Договора и все транспортные расходы. Договор считается расторгнутым. Остаток
средств возвращается на расчетный счет покупателя.
7.4. Отказом от приемки Товара считается неполучение Товара со склада Продавца в течение более
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления в адрес Покупателя Уведомления о
готовности Товара к отгрузке согласно п. 6.1.2 настоящего договора.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
В таком случае надлежащее исполнение обязательств увеличивается на соответствующий
период времени.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что
само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.3. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего
Договора.
8.
8.1.

9.
Порядок разрешения споров
9.1. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора,
стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
9.2. При не достижении согласия указанные споры могут быть переданы на рассмотрение
Арбитражного суда РБ с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка
урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она
адресована, в 30-дневный срок со дня получения с предоставлением письменного
мотивированного ответа.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
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10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
окончательной приемки Товара Покупателем.
10.2. С подписанием настоящего Договора утрачивают силу предшествующие договоры и переписка
по нему.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями
сторон и заверены оттиском печати. Все приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию сторон досрочно с
предварительным письменным уведомлением другой стороны за 10 календарных дней. Течение
указанного срока начинается с даты получения второй стороной данного уведомления.
10.5. По письменному требованию стороны обязуются предоставить документы, подтверждающие
статус юридического лица, полномочия представителей сторон. В случае изменения почтовых,
банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица,
стороны обязуются сообщить письменно в течение 3 дней с момента изменения с
документальным подтверждением.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего Договора.
10.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.

Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель

Покупатель

Продавец
ООО «Мохит-СТР»
Юр. Адрес: 453103, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Элеваторная, 2 а
Банковские реквизиты:
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
г. Нижний Новгород
БИК: 042202824
Расчетный счет: 40702810129300003259
Кор/счет: 30101810200000000824
ИНН 0268073740 КПП 026801001
ОКПО 32053765
тел. 8(3473)30-10-71, 30-10-72
e-mail: info@vistr.ru
Продавец

_______________________________

_____________________________Максадов А.К.
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Спецификация

Приложение № 1
к Договору №________
купли-продажи товара

Представители сторон:
от имени Продавца – Директор ООО «Мохит-СТР» Максадов Айрат Кувашбекович
от имени Покупателя – _____________________________________________________________
Составили настоящую Спецификацию:
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять в соответствии
с Договором купли-продажи №.следующие товары:
№
п/п

Наименование

Кол-во

Цена (Руб.),
без НДС

Стоимость (Руб.)

Всего

2.
Условия и порядок передачи Товара:
2.1. Продавец передает Товар после 100% предоплаты.
2.2. Продукция должна быть вывезена автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца,
расположенного по адресу, указанному в п. 5 настоящей Спецификации, в течение 3 рабочих дней с момента
поступления Товара на склад и выполнения Покупателем обязательства по оплате продукции согласно п. 3 настоящей
Спецификации.
3. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты Товара:
3.1 70 % покупной цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации - в течение 3 банковских дней со дня подписания
настоящей Спецификации;
3.2 30 % покупной цены, указанной в п. 1 настоящей Спецификации - в течение 2 банковских дней с момента прихода
продукции на склад продавца Продавца.
3.3. Цены не включают стоимость транспортировки Товара со склада продавца.
4. Дополнительные условия:
4.1. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора купли-продажи товара № ______от «____»
_____________ 2018г. заключенного между Продавцом и Покупателем.
4.2. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами.
4.3. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах - по одному для Продавца и Покупателя. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
Покупатель
Продавец

ООО «Мохит-СТР»
Юр. Адрес: 453103, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Элеваторная, 2 а
Банковские реквизиты:

Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
г. Нижний Новгород
БИК: 042202824
Расчетный счет: 40702810129300003259
Кор/счет: 30101810200000000824
ИНН 0268073740 КПП 026801001
ОКПО 32053765
тел. 8(3473)30-10-71, 30-10-72
e-mail: info@vistr.ru
Покупатель

Продавец

___________________________________________

_____________________________ Максадов А.К.
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Приложение № 2
к Договору №
купли-продажи товара

Акт приема-передачи товара
г. Стерлитамак

«__» ______ 2018 г.

ООО «Мохит-СТР», именуемое далее “Продавец”, в лице директора Максадова Айрата Кувашбековича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________ в лице_________________, именуемое далее «Покупатель», с
другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях:
На основании договора купли-продажи товара №___________, Продавец передает Покупателю в собственность
следующий Товар и принадлежности к нему:

Техническое состояние вышеуказанного Товара соответствует требованиям по его эксплуатации и действующим в
Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
Покупатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству вышеуказанного Товара.
Данный акт является документом по передаче права собственности на купленный Товар.

Принял:
Покупатель

Передал:
Продавец
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