Договор купли-продажи
пиломатериалов № 00
г.Кострома

"00"июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мега+», в лице генерального директора
Иванов Семен Евгеньевич, действующий на основании Устава Общества, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, Индивидуальный предприниматель
Карманович Александр Анатольевич,
действующий на основании ОГРНИП
317440100024821, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку пиломатериалов (далее - Товар) в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору "Спецификация" (далее Спецификация) в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, ассортимент, цена, количество Товара указаны в Спецификации,
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество Товара должно позволять беспрепятственно использовать его по
назначению.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за 3 (три)
рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки.
2.1.3. Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время транспортировки и хранения.
2.1.4. Передать покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.5. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, если дефект не
вызван ненадлежащими условиями хранения или неправильного обращения.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Досрочно поставить Товар с согласия Покупателя.
2.2.2. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3. Покупатель обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.4. Покупатель имеет право:
2.4.1. Отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые
исключают возможность использования Товара по назначению и не могут быть
устранены Поставщиком или Покупателем.
2.4.2. Требовать своевременной поставки Товара в соответствии с условиями
настоящего договора.

Поставщик _______________

Заказчик_____________

3. Порядок и сроки поставки
3.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией в срок до "21"
июля 2016 г.
По согласованию с Покупателем Поставщик может осуществить досрочную поставку
Товара.
3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Покупателю
в месте нахождения Покупателя/Поставщика.
3.3. Доставка осуществляется за счет Покупателя транспортом Поставщика или за счет
Покупателя транспортным средством покупателя.
3.4. Прием-передача поставляемого Товара оформляется товарной накладной, которая
подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
3.5. С момента подписания Сторонами товарной накладной Товар считается принятым
Покупателем.
4. Порядок расчётов.
4.1. Общая стоимость и количество Товара указаны в Приложении 1 (Спецификации)
к настоящему договору и составляет 72 369 рублей (Семьдесят две тысячи триста
шестьдесят девять) рублей.
4.2. Оплата производится в один этап.
4.3. Заказчик выплачивает Поставщику задаток
в размере 100% от суммы
оговоренной в пункте 4.1 в момент подписания настоящего договора, что составляет
72 369 рублей (Семьдесят две тысячи триста шестьдесят девять)рублей.
4.4. Общая стоимость Товара на период действия договора является фиксированной и
изменению не подлежит.
4.5. Если в ходе выполнения Договора по предложению Заказчика будет выявлена
необходимость поставки дополнительных строительных материалов и производстве
дополнительных работ, стоимость и сроки поставки и оплаты будут пересмотрены и
оформлены дополнительным соглашением к Договору, являющимся его неотъемлемой
частью.
5. Разногласия и споры
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешить путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результатепереговоров, споры
передаются
для
разрешения
в Арбитражный судКостромской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон,
форс-мажорные обстоятельства.
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки пиломатериалов, установленного
настоящим Договором, срока допоставки пиломатериалов, Покупатель вправе
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,01% от цены не
поставленных в срок пиломатериалов за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости пиломатериалов,
установленного настоящим Договором, Поставщик вправе предъявить Покупателю

Поставщик _______________

Заказчик_____________

требование об уплате неустойки в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных
действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после
заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.4. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается
соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна незамедлительно уведомить (сообщить) другую
Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой
или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от
ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента
полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению
Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в
случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то
лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты сторон
Покупатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Мега+»
ИНН/КПП 4404585644/440101001
ОГРН 12345678902125,
Адрес: 156005, г.Кострома,И. Сусанина б-р, д.21, оф. 206
р/с 40700000000447572544425 в Филиале № 3125ВТБ24 ( ПАО)
БИК 0420033445
К/с 30101810100000000965
Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Карманович Александр Анатольевич
ИНН 440109287213
ОГРНИП 317440100024821
выданный ИФНС по г.Костроме 28.09.2017г №400638688
Адреса:
Юридический: 156005, г.Кострома, ул. Сусанина Ивана, д.48/76, оф.30
Фактический: 156001, г Кострома, Инженерный пер., д. 3

Поставщик _______________

Заказчик_____________

р/с 40802810600000004807 в ООО КБ «АКСОНБАНК», г. Кострома
БИК 043469714
К/с 30101810300000000714
Телефон: +7(4942)360-150, +7(910)956-0150

Приложение:
1. Спецификация (Приложение N 1).

8. Подписи сторон
Генеральный директор ООО «Форестер44»
Карманович Александр Анатольевич
___________________________

Генеральный директор ООО «Мега+»
Иванов Семен Евгеньевич
___________________________________

МП

Поставщик _______________

Заказчик_____________

Приложение № 1 к договору купли-продажи
№ 00 от «00» июля 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №00от «00» июля 2016г.
№
п/п

Наименование товара

1

Брус профилированный 95*145

2

Брус 150х150

3

Доска 50х150х6000

4

Доска 25х100х6000

Кол-во
67шт
(6,03м3)
4шт
(0,54 м3)
45 шт
(2,03 м3)
150 шт.
(2,25 м3)

Цена за 1
м3, руб

Сумма,
руб

7500-00

45 225-00

6400-00

3 456-00

6300-00

9 513-00

6300-00

14 175-00

Итого

72 369-00

Сумма итого прописью:
Семьдесят две тысячи триста шестьдесят девятьрублей
Расчет производится:
Брус сечение 95х145 – 11,11 шт. в м3
Брус сечение 145х145 – 7,4 шт. в м3
Брус сечение 145х195 – 5,55 шт. в м3
Брус сечение 195х195 – 4,17 шт. в м3

От Поставщика:

от Заказчика:

Генеральный директор

Генеральный директор

Карманович Александр Анатольевич

Иванов Семен Евгеньевич
_________________________________

___________________________________
МП

Поставщик _______________

Заказчик_____________

