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Договор № ______ 

       
г. Москва                                     «___» февраля 2017 года 

 
             Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора _________________, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью «_______», 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 
__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и 

оплатить следующий товар: 
 

№ Наименование Кол-
во, 
шт. 

Цена без 
НДС, Руб.                                             

Сумма без 
НДС, Руб. 

НДС, Руб. Сумма с НДС, 
Руб.  

1 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
Год выпуска ______ 
Двигатель №________ 
Заводской № ________ 
ПСМ ______________ 
Вес _____________ 

1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ИТОГО:        
 

Сумма настоящего договора __________,00  (______________________) рублей 00 копеек,  в 
том числе НДС (18 %). 

 
1.2. Цена товара (п.1.1) и срок его поставки со  Склада (п.2.1) остаются неизменными 

при условии поступления авансового платежа (п.3.1) в полном объеме на расчетный счет 
Продавца в установленный п. 3.1 срок. При просрочке указанного в п.3.1 срока, условия  
поставки  товара, по требованию Продавца согласуются сторонами заново путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему договору.   

 
2. ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

 
2.1. Товар находится на складе, расположенном  по адресу: _____________________ 

(далее – Склад) . 
2.2 Передача товара со Склада осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты полной оплаты за товар. 
            2.3. В указанный в п.2.2 срок Покупатель обязан либо принять товар, либо предоставить 
Продавцу мотивированный отказ от приемки товара. При мотивированном отказе Покупателя 
от приемки товара срок передачи товара согласуется сторонами заново путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.4. При передаче товара полномочные представители сторон подписывают акт 
приемки-передачи и/или накладную. Если в указанные в п.2.2 сроки акт приемки-передачи и 
накладная не подписаны, и Покупателем не предоставлен мотивированный отказ от приемки 
товара, то товар считается переданным Покупателю в день, следующий за последним днем 
срока передачи товара. 
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               2.5. При передаче товара Продавец предоставляет Покупателю: 
- счет-фактуру 
- акт приемки-передачи  
- паспорт самоходной машины 
- товарную накладную 
2.6. Право собственности на товар, риск гибели или повреждения товара переходит от 

Продавца к Покупателю с момента передачи товара Покупателю. 
 

3. РАСЧЕТЫ 
 

3.1. Покупатель в срок до ___ ____________ 2017 года обязуется произвести полную 
предоплату за Товар в размере ___________ (__________________) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18 %). Указанное в настоящем пункте обязательство Покупателя считается 
исполненным со дня поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет 
Продавца.  

3.2. Все платежи по настоящему договору производятся в рублях. 
  

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 

4.1. Товар передается Покупателю в технически исправном, комплектном и пригодном 
для эксплуатации состоянии.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
                 5.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи товара Покупатель вправе 
потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок 
товара за каждый день просрочки, но не более 5% от этой стоимости.  
                 5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара Продавец вправе 
потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы.  
                 5.3. Предоставленные Продавцом первичные бухгалтерские документы счет-фактура, 
товарная накладная (ТОРГ-12)  должны быть составлены в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом  № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».  

   
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или за ненадлежащие 

исполнение обязательств, если надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, существенно 
влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.2. Если указанные в п.6.1 обстоятельства носят временный характер, освобождение о 
ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. 

6.3. Сторона, которая не может надлежащим образом исполнить свои обязательства 
вследствие указанных в п.6.1 обстоятельств, должна известить другую сторону о наступлении и 
предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в течение трех дней со дня их 
возникновения.   

6.4. Факт возникновения и продолжительность действия указанных в п.6.1 
обстоятельств впоследствии должны быть подтверждены соответствующим государственным 
органом или торгово-промышленной палатой. 

6.5. Если указанные в п.6.1 обстоятельства будут действовать свыше трех месяцев, 
стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив 
уведомление о расторжении договора почтой. При этом договор будет считаться расторгнутым 
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со дня доставки уведомления по соответствующему адресу, указанному в разделе 9 настоящего 
договора. 
 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Споры в связи настоящим договором разрешаются Арбитражным судом по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.  
7.2. При разрешении спора необходимо соблюдение досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования спора. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня их 
получения.  

 
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 
8.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, 

почтовых адресов и других реквизитов в течение десяти дней со дня их изменения, направив 
соответствующее уведомление почтой. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную силу экземплярах по 
одному для каждой стороны. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	
Продавец	_____________	 	 Покупатель	_____________	
	

4 

 
АКТ приема-передачи  

к договору купли-продажи №_________ от ______________2017 г. 
 
г. Москва                                                                                             « ___ » февраля 2017 г. 
 
               Настоящий акт составлен в подтверждение того, что ___________ передало, а 
Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании 
Устава, приняло  _________________, поставленный по договору купли-продажи № 
____________________ от _______2017 г. 
 
Марка (модель)  
Год выпуска     
Заводской номер машины    
Двигатель, номер   
ПСМ серия, номер     
 
 
 
 
 
ООО «_________»      ООО «Л________» 
 
_______________ / __________ /                 ________________ / __________ / 
 
 


