Договор №
купли-продажи
г. Астрахань

«___» __________ 2014г.

ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора Васильевой Л.А.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________
действующего на основании ___________________________ , с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, определенный в спецификациях и/или
счетах на оплату (спецификации и/или счета на оплату являются неотъемлемой частью настоящего договора),
а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить данный товар.
1.2. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать существующим техническим
условиям и стандартам на данный вид товара и подтверждаться паспортами качества.

2. Срок и порядок поставки товара.
2.1. Поставка товара, указанного в п.1.1. настоящего договора производится в сроки и на условиях,
согласованных в спецификациях на каждую партию товара.
2.2. Доставка товара до склада Покупателя осуществляется автотранспортом за счет Покупателя.

3. Сдача-Приемка товара
3.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с условиями, отраженными в
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г., и в
Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-7 от 24.04.1966 г., а также
стороны руководствуются Положением о поставках продукции производственно-технического назначения от
25.07.88г. за №888.
3.2 В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик производит возврат денежных средств,
уплаченных за некачественный товар, Покупатель организует возврат забракованного товара за счет
Поставщика.

4. Цена товара и порядок оплаты.
4.1. Покупатель производит оплату товара, указанного в п.1.1. настоящего договора, следующим образом:
- денежные средства в размере 100% от суммы стоимости товара, указанного в спецификации и/или
счетах на оплату перечисляются на расчетный счет Продавца в течение 5 дней с момента выставления
счета на оплату.
4.2.
В случае изменения отпускных цен заводом – изготовителем Продавец также может изменить свои
цены, предварительно оповестив об этом Покупателя. Цены считаются согласованными и изменению не
подлежат с момента подписания спецификации на отгрузку обеими сторонами.

5. Упаковка и маркировка товара.
5.1. Товар упаковывается в тару и маркируется согласно правилам перевозки, обеспечивающих сохранность
груза при обычных условиях хранения и транспортировки.

6.

Ответственность сторон.

6.1. За несвоевременную передачу товара, или денежных средств виновная сторона уплачивает неустойку в
размере 0,1% от не переданной в срок денежной суммы или стоимости товара за каждый календарный день
просрочки.
6.2. Сторона договора может потребовать расторжения договора и возмещения убытков, если другая сторона
не исполняет свои обязанности неоднократно.

7. Срок действия договора.
7.1. Договор действует с момента подписания и по ___________________

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Стороны договорились разрешать все споры, связанные с исполнением настоящего договора в
претензионном порядке (срок рассмотрения претензии 5 дней с момента ее получения), а в случае не
достижения согласия вышеуказанным путем споры передаются на разрешение в Арбитражный суд РО.

9.

Форс – мажор.

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это
связано со стихийными бедствиями, аварийными ситуациями на предприятии, запретом компетентных
органов на отгрузку. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время
таких обстоятельств и их последствий, или прекращается по взаимному согласию сторон.
9.2. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств обязана в течение 5 дней с
момента начала и прекращения выше указанных обстоятельств известить об этом другую сторону.
9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении действия форсмажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
9.4. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, либо другая информация компетентных органов власти.

10. Прочие условия.
10.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут при письменном согласии обеих сторон.
10.2. Условия данного договора имеют равную юридическую силу для обеих сторон и могут быть изменены
по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа подписываемого обеими
сторонами.
10.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются
законодательством Р.Ф..
10.4.
Договор, а также все документы, имеющие отношение к нему, могут передаваться
факсимильной связью, при этом они будут являться юридически состоятельными документами.

11. Адреса и реквизиты сторон.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС»
Юридический адрес: 414056 г.Астрахань,
ул.Латышева,18
ИНН-3016060402 КПП 301901001
ОГРН-109301001220
ОКПО- 61513848
Банковские реквизиты:
Банк-Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г.Астрахани
Р/с-40702810329000000455
К/с-30101810300000000792
БИК-041203792
Тел. 8 (8512) 99-66-54
Директор ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС»
__________________Л.А.Васильева

____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
к договору купли-продажи №
от «____» __________ 2014 г.

№

Наименование

1

Сорбент «ПИРОСОРБ»

Колво,
кг.

Цена, руб. Сумма, руб.
без НДС
без НДС 18%
18%

ИТОГО:

1.Срок поставки ______________________ после 100% предоплаты.
2. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.

Директор ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС»
__________________Л.А.Васильева

____________________

