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Договор купли-продажи 00/00/00-16
г. Екатеринбург

« »

2016 г

Общество с ограниченной ответственностью «Грантек – Ек», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице
Генерального директора Павловой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице __________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя (ранее
бывшие в употреблении или новые, определяется в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью
Договора) контейнеры, в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Товара,
предусмотренную настоящим Договором.
1.2. Настоящим Продавец гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является
предметом залога, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением
всех установленных законодательством норм и правил.
2. Порядок перехода права собственности
2.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты указанной на отгрузочных документах.
2.2. Продавец несет ответственность за сохранность Товара до момента его вывоза Покупателем со склада
Продавца и подписания его уполномоченным представителем товарной накладной.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Организовать поставку Товара для Покупателя с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве,
сроке и качестве.
3.1.3. Если Товар доставляется Покупателю с попутным грузом, то срок поставки зависит от наличия у партнеровэкспедиторов Продавца груза в попутном направлении. Продавец, в свою очередь, обязуется приложить максимум
усилий по поиску попутной загрузки для скорейшей доставки Товара Покупателю.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар.
3.2.2. Назначить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов.
4. Порядок поставки
4.1. Порядок и оплата поставки Товара определяется согласно Дополнительному соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью Договора
4.2. Адрес поставки должен соответствовать требованиям ПДД
РФ (обеспечивать проезд грузового
автотранспорта).
4.3. При приемке Товара Покупатель проводит его проверку на предмет соответствия количеству, указанному в
товарной накладной, комплектности и товарному виду.
4.4. Стороны договорились, что к явным недостаткам, а так же нарушению качества внешнего вида поставляемого
товара относятся:
4.4.1. Неисправность, отсутствие запорного механизма поставляемого контейнера.
4.4.2. Отсутствие или повреждение уплотнительных материалов, если такие материалы предусмотрены для
данного вида контейнеров.
4.4.3. Внешние механические повреждения корпуса контейнера (разрыв металла, трещины, сквозные отверстия).
4.4.4. Неисправность в работе дверей контейнера.
При отсутствии указанных выше недостатков, Товар считается качественным.
Иные замечания Покупателя по недостаткам и качеству Товара не являются основанием для возврата его
Продавцу.
5. Цена и сроки поставки
5.1. Покупатель производит предоплату Товара, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный
счет Продавца в размере 100% от стоимости Товара, в течение 3-х банковских дней с момента выставления Счета от
Продавца и подписания Дополнительного соглашения к Договору.
5.2. Стоимость Товара указывается в выставленных Счетах и Дополнительных соглашениях к договору,
являющихся неотъемлемой частью данного Договора.
5.3. При поступлении товарных накладных и счетов-фактур, не отвечающим требованиям действующего
законодательства, Продавец обязан в течение 5 календарных дней произвести их замену.

Продавец_________________

Покупатель___________________
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5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.5 Срок поставки Товара по договоренности Сторон.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Продавцом своих обязательств, указанных в п.3
настоящего Договора Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости
поставки за каждый день просрочки.
6.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Покупателем своих обязательств указанных в п.3
настоящего Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости
поставки за каждый день просрочки.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано непреодолимой силой.
7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом любых споров или разногласий, связанных с
настоящим Договором в связи с выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Срок действия настоящего Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств, либо до 31 декабря 2016года.
8.2. В случае, если ни одна из Сторон не позднее чем за 15 дней до истечения срока действия настоящего
Договора не заявит о его прекращении, срок действия Договора продлевается еще на 12 (Двенадцать) месяцев.
8.3. Настоящий Договор, может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в
письменной форме или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Прочие условия
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один – для Продавца, другой – для Покупателя,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
ООО «Грантек – Ек»
Юр. адрес: Российская Федерация, 620085,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д.31 А.
Почт. адрес: Российская Федерация, 620085,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д.31 А, офис 316
Тел/факс 8(343) 263 – 79 – 43/ 263-79-44
ИНН/КПП 6674375864/667401001
Р/с 40702810316540012375
к/с 30101810500000000674
в Уральский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Екатеринбург
БИК 046577674
ОКПО 91892168
ОГРН 1116674007471

Покупатель
Юр. адрес:
Почт. адрес:
Тел/факс
ИНН/КПП
р/с
к/с
в
БИК
ОКПО
ОГРН

___________________О. В. Павлова

Продавец_________________

Покупатель___________________
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Дополнительное соглашение № 1
к Договору купли-продажи № 00/00/00-16
г. Екатеринбург

«__»_________2016 г

Общество с Ограниченной Ответственностью «Грантек – Ек», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице
Генерального директора Павловой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с Ограниченной Ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в
лице __________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Продавец и Покупатель, далее именуемые Стороны пришли к соглашению, что стоимость поставляемого Товара по
Счету № ____ от ____________ 2016 г. составляет:
Наименование
(товар, услуги)
Контейнер

Цена за 1 единицу в т.ч.
НДС 18 %

Количество

Всего в т.ч. НДС 18%

Всего

2. Всего наименований , на общую сумму ( ), в т.ч. НДС 18% - .
3. Товар находится на площадке Продавца по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 19, терминал ТЛК
«ТетраТранс» сток ООО «Грантек-Ек».
4. Вывоз Товара с площадки Продавца силами и за счет Покупателя в течение 5(Пяти) календарных дней с момента
оплаты Товара. По истечении данного срока Покупатель оплачивает хранение Товара на площадке Продавца в
размере 100 руб./сутки каждую единицу Товара.
5. Погрузка Товара на площадке Продавца производится козловым краном («верхняя загрузка»)
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой из сторон.
Продавец

Покупатель

ООО «Грантек – Ек»
Юр. адрес: Российская Федерация, 620085,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д.31 А.
Почт. адрес: Российская Федерация, 620085,
г. Екатеринбург, ул. Титова, д.31 А, офис 316
Тел/факс 8(343) 263 – 79 – 43/ 263-79-44
ИНН/КПП 6674375864/667401001
Р/с 40702810316540012375
к/с 30101810500000000674
в Дополнительный офис №7003/0805 Уральского
банка ПАО «Сбербанка России, г. Екатеринбург
БИК 046577674
ОКПО 91892168
ОГРН 1116674007471
___________________О. В. Павлова

Продавец_________________

Покупатель___________________

