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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

  

 

 

Д О Г О В О Р № ____________/____ 

купли - продажи оборудования 
                                                                      

г. Екатеринбург                                                                                        «____» ____________ 2020 г.  

 

             Общество с ограниченной ответственностью Завод «Генмоторс», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора Крестьянинов Александр Сергеевич, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________«_____________________», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице _________________________________________, действующего на 

основании ___________а, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель надлежащим образом 

принять и оплатить на условиях Договора и Приложения № 1 к Договору, которые являются 

неотъемлемой частью Договора, оборудование с характеристиками, перечисленными в   

Приложении № 1 к Договору, далее по тексту - «Товар». 

1.2. Общая договорная стоимость Товара определена Сторонами в Приложении № 1 к 

Договору. 

1.3. Оговоренная в п. 2 Приложения № 1 к Договору Общая договорная стоимость 

Товара является окончательной и изменению может подлежать только по письменному 

обоюдному согласию Сторон. 

1.4. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента 

уплаты Покупателем Общей договорной стоимости Товара, установленной в Приложении № 1 

к Договору и подписания Покупателем товарной накладной на складе Продавца. 

1.5. Настоящим Продавец гарантирует, что на момент передачи Товар принадлежит ему 

на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит и не обременен 

правами третьих лиц. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Не позже чем за 3 (три) рабочих дня до даты передачи Товара Покупателю 

уведомить Покупателя о наличии готового к отгрузке Товара на складе Продавца путем 

отправки электронного письма на электронный адрес Покупателя: sales@energo-motors.com.  

2.1.2. Отгрузить Покупателю Товар в соответствии с п. 4.3 Договора и п.п. 1, 4 и 5 

Приложения № 1 к Договору.  

2.1.3. Передать Покупателю одновременно с Товаром все принадлежности и документы, 

относящиеся к Товару (счета, товарную накладную, счет-фактуру, инструкции по эксплуатации 

и техническому обслуживанию на русском языке, Акт сдачи-приемки Товара).  

2.1.4. Обязательства Продавца считаются выполненными с момента передачи 

Покупателю Товара на условиях, установленных Договором и подписания Акта сдачи-приемки 

Товара. 

2.1.5. Гарантийный талон передается после выполнения Покупателем всех обязательств 

перед Продавцом по Договору. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Выплатить Продавцу Общую договорную стоимость Товара в соответствии с                    

п. 3.1 Договора и п. 3 Приложения № 1 к Договору. В случае просрочки перечисления аванса, 

установленного п. 3.1 Приложения № 1, на срок свыше 5 (Пяти) рабочих дней, Продавец вправе 
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

увеличить срок поставки Товара или в одностороннем порядке расторгнуть Договор. О 

расторжении Договора Продавец направляет Покупателю письменное уведомление в течение                 

2 (Двух) рабочих дней. 

2.2.2. Осуществить приемку Товара с подписанием Акта сдачи-приемки Товара и 

товарной накладной на складе Продавца уполномоченным представителем, имеющим 

доверенность установленного образца.  

2.2.3. В случае отказа Покупателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара, 

подписанный Продавцом Акт направляется Покупателю на указанный в п. 2.1.1 Договора 

электронный адрес. Стороны договорились и согласны, что при непредставлении Продавцу от 

Покупателя мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки Товара в течение 3 

(Трех) календарных дней с момента получения соответствующего Акта – Товар считается 

полностью соответствующим условиями настоящего Договора и Приложению № 1, какие-либо 

претензии к Продавцу отсутствуют. 

2.2.4. Обязательства Покупателя по условиям Договора считаются выполненными после 

подписания товарной накладной, Акта сдачи-приемки Товара, полной и своевременной оплаты 

Общей договорной стоимости Товара.  

2.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Продавцом обязательств, 

предусмотренных п.п. 2.1.1-2.1.3 Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор, отказаться от исполнения принятых на себя обязательств и потребовать 

возврата перечисленных Продавцу денежных средств, оговоренных в Приложении № 1 к 

Договору. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Покупатель обязуется оплатить Товар путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца, указанный в п. 11 Договора в порядке, установленном Приложением 

№ 1 к Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА 

ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Срок представления Товара Покупателю для приемки – в соответствии с п. 4 

Приложения № 1 к Договору. 

4.2. Отгрузка и самовывоз Товара осуществляется на условиях, указанных в п. 5 

Приложения № 1 к Договору.  

4.3. Отгрузка и самовывоз Товара осуществляется со склада Продавца после выполнения 

п. 3. Приложения № 1 к Договору с подписанием Покупателем товарной накладной. 

4.4.  Покупатель обязан осуществить самовывоз Товара в период не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента зачисления на расчетный счет Продавца 100% (Ста процентов) от 

Общей договорной стоимости Товара и письменного уведомления о готовности Товара к 

отгрузке. В случае несоблюдения указанных сроков осуществления оплаты (вывоза (кроме 

задержки по результатам приёмки)) Продавец оставляет за собой право выставить счёт 

Покупателю за складские услуги в размере 0,5% от стоимости не вывезенного Товара за 

каждый день задержки. В случае превышения указанного срока хранения более чем на 15 

(Пятнадцать) рабочих дней, Покупатель получает Товар из другой партии в согласованные 

Сторонами сроки.              

4.5. Риск случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходит от Продавца к 

Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной. Датой поставки Товара 

является дата подписания Сторонами товарной накладной. 

4.6. При приемке Товара Покупатель проводит проверку Товара на предмет его 

соответствия Спецификации Приложения № 1 и товарной накладной по ассортименту, 

количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет 

обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Покупатель 

незамедлительно информирует об этом Продавца в письменном виде. 
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4.7. Подписание Покупателем товарной накладной подтверждает, что Товар принят 

Покупателем в состоянии соответствующем Спецификации по ассортименту, количеству, 

качеству, комплектности и товарному виду. 

4.8. В течение 5-7 (пяти-семи) рабочих дней с момента получения Продавцом 

уведомления от Покупателя о готовности к проведению пуско-наладочных работ, Продавец 

производит пуско-наладочные работы по месту фактической поставки оборудования. Пуско-

наладочные работы оплачиваются отдельно, и включают в себя: 

- подключение к нагрузке; 

- проверку правильности установки (монтажа) оборудования, его подключения к 

потребителям электроэнергии;  

- проверку готовности двигателей к эксплуатации, соблюдения мер безопасности;  

- проверку исправности системы управления, проведение ее функционального контроля;  

- проверку работоспособности оборудования во всех режимах работы, настройка 

параметров системы управления и сдача в эксплуатацию;  

- проведение обучения (инструктажа) обслуживающего персонала по правилам 

безаварийной эксплуатации оборудования;  

- установку программного обеспечения (в случае необходимости). 

4.9. В целях проведения пуско-наладочных работ Покупатель должен выполнить 

следующие подготовительные мероприятия: 

- залить и подготовить ровную бетонную площадку (фундамент), либо блоки ФБС под 

установку оборудования, контейнера (для установки на улице);  

- подготовить ровный горизонтальный бетонный пол (для установки в помещении); 

- вывести кабель с нагрузкой к месту инсталляции оборудования; 

- выполнить полную заправку оборудования ГСМ (диз. топливом); 

- подготовить систему приточно-вытяжной вентиляции (для установки в помещении); 

- подготовить систему газоудаления (для установки в помещении); 

- подготовить систему обогрева и освещения (для установки в помещении); 

- подготовить систему пожарной сигнализации (для установки в помещении); 

- подготовить систему охранной сигнализации (для установки в помещении). 

О проведении данных мероприятий и о готовности к проведению пуско-наладочных 

работ Покупатель письменно уведомляет Продавца не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты начала проведения пуско-наладочных работ. Уведомление может быть 

направлено посредством электронных каналов связи, почтовым отправлением, нарочным. 

4.10. В день завершения пуско-наладочных работ Продавец и Покупатель подписывают 

Акт ввода оборудования в эксплуатацию и Акт выполнения пуско-наладочных работ. 

4.11. В случае, если по прибытии специалистов Продавца к месту проведения пуско-

наладочных работ будет установлена фактическая неготовность площадки Покупателя для 

проведения таких работ, Продавец вправе перенести сроки для проведения пуско-наладочных 

работ до завершения Покупателем всех подготовительных мероприятий, при этом Покупатель 

обязуется компенсировать Продавцу расходы на повторный выезд специалистов (включая 

транспортные и командировочные расходы, расходы на проживание). 

 

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Количество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать п. 1 

Спецификации Приложения № 1 к Договору. 

5.2. Продавец гарантирует исправную работу поставляемого Товара в течение 12 

(Двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной или 1000 

(Одной тысячи) часов наработки, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше, и 

при условии выполнения Покупателем инструкции по эксплуатации и краткой инструкции 

пользователя генераторной установки. В случае несоблюдения Покупателем условий 

эксплуатации Товара, а равно в иных случаях, указанных в гарантийном талоне и (или) 

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара, Продавец освобождается 

от гарантийных обязательств. 
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5.3. В случае обнаружения дефекта в период гарантийного срока, Покупатель имеет 

право предъявить письменную мотивированную претензию (рекламацию). 

5.4.  Случаи, на которые не распространяется гарантия Продавца: 

5.4.1. Несоблюдение Покупателем требований Инструкции по эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 

5.4.2. Использование некачественных и/или несоответствующих принятым стандартам 

(или спецификации в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию) 

эксплуатационных материалов и технических жидкостей (горюче-смазочных материалы, 

топливо, охлаждающая жидкость и т.п.), неоригинальных (нестандартных) запасных частей и 

сменных элементов при ремонте и обслуживании Товара. 

5.4.3. Неисправности, вызванные внесением изменений в конструкцию Товара, 

произведенные Покупателем самостоятельно. 

5.4.4. Неправильное или несвоевременное техническое обслуживание (ремонт) Товара. 

5.4.5. Повреждение внешних электрических соединений (кабелей, заземления, автоматов 

защиты), произошедшее не по вине Продавца. 

5.4.6. Перегрузка Товара как электрооборудования (даже при наличии защитных 

автоматов). 

5.4.7. Отсутствие заземления установленного образца. 

5.4.8. Гарантийному обслуживанию (гарантийным обязательствам) не подлежит Товар, 

имеющий следующие повреждения: 

o нарушение внешней целостности Товара или его составных частей в результате 

механического (изменение геометрии изделия, помятости, сколы, глубокие царапины, изгиб 

или перелом корпуса, крепежных мест и т.п.), химического, термического, электрического или 

иного внешнего воздействия;   

o вызванные попаданием внутрь механизмов Товара, корпуса или на корпус Товара 

посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных, сильное запыление либо 

загрязнение механизмов, конденсат внутри Товара и пр.; 

o вызванные использованием несертифицированного оборудования, работающего или 

подключаемого в сопряжении с Товаром; 

o вызванные стихией, атмосферными явлениями, пожаром и иными подобными 

факторами;  

o вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, 

кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными); 

o полученные при хранении (если Товар не сразу вводился в эксплуатацию) после 

получения Покупателем; 

o коррозионные процессы деталей, составных и комплектующих частей Товара, 

возникших вследствие воздействия внешних факторов окружающей среды; 

o Товар имеет следы постороннего вмешательства или самостоятельного ремонта; 

o нарушены гарантийные пломбы (фирменные стикера Продавца), заводские защитные 

ленты, наклейки и пр. снаружи или внутри корпуса Товара. 

Также гарантийному обслуживанию (гарантийным обязательствам) не подлежит Товар, 

в случае если в гарантийный талон на Товар были внесены изменения или исправления, не 

заверенные печатью и подписью Продавца или специалиста Продавца, а равно в случае 

отсутствия гарантийного талона. 

5.5. При обращении к Продавцу Покупатель обязан указать характер неисправности 

Товара, на котором неисправность была выявлена. Согласно гарантийным обязательствам, 

Продавец обследует (тестирует) подлежащий гарантийному обслуживанию Товар. 

Обследование (тестирование) производится только по указанной Покупателем неисправности. 

Если обследование (тестирование) покажет, что Товар неисправен по независящим от Продавца 

обстоятельствам, Продавец может осуществить ремонт Товара за счет Покупателя.  

5.6. Устранение неисправностей при наступлении гарантийного случая производится 

Продавцом на месте монтажа Товара, а при необходимости использования стационарного 

ремонтного оборудования - в сервис-центре г. Екатеринбурга, тел.: (343) 287-65-22, при этом 

Покупатель оплачивает командировочные и транспортные расходы.  
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5.7. Продавец ни при каких условиях не несет ответственности (в том числе и перед 

третьими лицами) за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, 

прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), 

связанных с использованием или невозможностью использования Товара.  

5.8. Гарантийные обязательства Продавца, установленные в Договоре, действуют в 

отношении третьих лиц, которые приобретут (купят) Товар у Покупателя. 

Покупатель, в случае последующей продажи Товара третьим лицам обязуется 

ознакомить (информировать) их с гарантийными обязательствами Продавца, перечисленными в 

настоящем Договоре, а также оговорить их в условиях соответствующих договоров с третьими 

лицами. 

В случае неисполнения данного обязательства Покупателем, Продавец освобождается от 

ответственности по гарантийным обязательствам, не предусмотренным в Договоре, а 

Покупатель несет ответственность перед третьими лицами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке.  

6.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров, 

возникающих в связи с исполнением обязательств, возникающих из настоявшего Договора. 

Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную 

претензию, в которой указывается, в чем именно состоит нарушение этой другой Стороны, и 

излагаются требования Стороны, права которой нарушены. 

6.3. В случае если спор не урегулирован Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней со дня направления претензии, указанной в п. 6.2. Договора, Сторона, считающая свои 

права нарушенными, вправе обратиться в арбитражный суд.  Стороны пришли к соглашению, 

что все споры по поводу исполнения Договора будут передаваться на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Екатеринбурга. 

6.4. В случае 100% предоплаты за Товар, Стороны понимают, что Товар заказывается, 

приобретается и транспортируется Продавцом исключительно для поставки Покупателю, 

Продавец во исполнение своих обязательств по Договору резервирует Товар для Покупателя, и 

в случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Товара Продавец вынужден нести 

дополнительные расходы, в том числе по хранению Товара, обеспечению сохранности и 

целостности Товара и после истечения срока приемки Товара Покупателем до урегулирования с 

Покупателем вопроса, связанного с необоснованным фактическим отказом Покупателя от 

приемки Товара, и заключения в отношении Товара договора с другим покупателем. 

6.4.1. В связи с изложенным выше Стороны пришли к соглашению, что в случае, если 

Покупатель в нарушение настоящего Договора фактически откажется от исполнения Договора, 

в том числе, откажется от приемки Товара, Продавец вправе потребовать уплаты штрафной 

неустойки в размере 30 (Тридцати) процентов от Общей договорной стоимости Товара, а 

Покупатель обязан незамедлительно исполнить такое требование Продавца. В указанном 

случае пени, начисленные в соответствии с Договором к моменту уплаты неустойки, 

включаются в указанный размер неустойки, а не уплачиваются сверх нее. 

6.4.2. Продавец имеет право удержать сумму указанной в п. 6.4.1 неустойки из средств, 

полученных от Покупателя в счет оплаты по Договору. 

6.4.3. Покупатель, понимая, что его незаконный отказ от исполнения Договора причинит 

Продавцу ряд существенных неудобств, признает установленную Договором неустойку 

обоснованной и соразмерной возможным последствиям такого отказа Покупателя, а также 

заверяет Продавца, что он не будет оспаривать обоснованность и соразмерность неустойки. 

6.5. В случае невыполнения Покупателем условий оплаты по Договору (п. 3 Приложения 

№ 1 к Договору), Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в 

размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от Общей 

договорной стоимости Товара.  
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

6.6. В случае невыполнения Продавцом условий отгрузки по Договору (Приложению               

№ 1 к Договору), Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафных санкций в 

размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 3% от Общей договорной стоимости 

Товара. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 

8.1. Условия Договора могут быть изменены только по дополнительному двустороннему 

письменному соглашению Сторон. 

8.2. Стороны не вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

внесудебном порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором 

или законодательством РФ. 

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без 

письменного согласия другой стороны. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

9.1. Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы 

следующие: война или военные действия; стихийные и иные бедствия (эпидемии, эпизоотии, 

пожар и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими 

государственными органами исполнительной власти, и территориально затрагивающих 

взаимоотношения Сторон по Договору; забастовки; блокады транспортных путей; действия 

Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или 

существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет Договора; иные 

случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по 

обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего 

Договора на время действия таких обстоятельств. 

9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение 

обязательств по Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается 

на время действия соответствующего обстоятельства. 

9.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не 

позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления и прекращения выше указанных 

обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении этих обстоятельств. 

9.5. В случае аварии подъездных путей станции отправления, принятия правительством 

РФ или иными органами исполнительной власти РФ и субъектов РФ правовых документов, 

делающих невозможным исполнение Договора, Стороны не несут ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

9.6. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, срок 

исполнения которых наступил до возникновения выше перечисленных обстоятельств. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. С момента подписания Сторонами Договора все предварительные договоренности 

по существу данной поставки Товара считаются недействительными. 
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

10.3. Стороны пришли к соглашению, что все сообщения (извещения, письма, 

уведомления и т.п.) и документы могут быть переданы Сторонами друг другу путем 

направления одной Стороной на адрес электронной почты другой Стороны соответствующих 

сообщений и/или скан-копий соответствующих документов. 

10.3.1. Руководствуясь пунктом 2 статьи 160 Гражданского Кодекса РФ и пунктом                   

2 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Стороны 

устанавливают, что при электронном получении/отправлении Сторонами сообщений и 

документов электронный адрес, указанный в протоколе передачи сообщения, и фамилия, имя, 

отчество лица, направившего сообщение и/или подписавшего соответствующий документ от 

лица соответствующей Стороны и указанного в качестве отправителя, являются аналогом 

собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения и документы являются 

подписанными должным образом соответствующей Стороной. 

При этом электронными адресами Сторон считаются следующие адреса: 

Продавца – sales@zavodgm.com; 

Покупателя –  

10.3.2. Все сообщения, направленные электронной почтой, будут считаться 

полученными через 40 (Сорок) минут после отправления по указанному в настоящем Договоре 

(или иному указанному Стороной) адресу электронной почты. 

10.3.3. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте и 

факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

10.4. Копии Договора или счетов, посланные по факсу или электронной почте и 

подписанные уполномоченными представителями Сторон по Договору, имеют одинаковую с 

оригиналами юридическую и финансовую силу до момента получения Сторонами оригиналов 

соответствующих документов.  

10.5. Договор составлен на 10-и (Десяти) листах в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, у каждой из Сторон находится по одному 

экземпляру. 
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПРОДАВЕЦ 

Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью Завод 

«Генмоторс» 

Юридический адрес: 620026, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Горького, дом 65, офис 620. 

Почтовый адрес: 620026, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Горького, дом 65, офис 620. 

ИНН – 6671056267 

КПП – 667101001 

ОГРН - 1169658108949 

Тел.: +7 (343) 287-65-22 

Электронная почта: sales@zavodgm.com 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Полное наименование: 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

Тел.: 

Электронная почта: 

 

Банковские реквизиты: 

 

Банковские реквизиты: 

Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая 

Корпорация Открытие», г. Москва 

р/с: 40702810202500067340 

к/с: 30101810845250000999 

БИК:044525999 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

Генеральный директор 

ООО Завод «Генмоторс» 

 

 

 

_____________________/Крестьянинов А.С./ 

МП                                                                                     

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

________________________/_______________/ 

МП 
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                         к Договору купли-продажи оборудования   

                                                                       № ________________ от «      »   2020 года 

 

 

 

Комплектация и технические характеристики 

 

 

1. Спецификация: 

Наименование: 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед., в руб.,  

в т.ч. НДС, 20% 

Сумма в руб., в 

т.ч. НДС, 20% 

    

Итого:  

 

Стоимость указана с учетом НДС, 20%. 

Цена товара определяется на дату оплаты, исходя из курса ЦБ РФ, действующую на указанную дату. 

Оплата в рублях РФ, по курсу ЦБ РФ на день платежа, безналичным переводом на р/с Поставщика. 

 

 

2. Общая договорная стоимость Товара 

            Общая договорная стоимость Товара составляет ________-00 

(____________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%). 

 

 

3. Условия оплаты 

              3.1.  100% от Общей договорной стоимости Товара уплачивается Покупателем в 

течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора на основании, 

выставленного Продавцом счета. 

 

              

4. Срок поставки  

            Срок представления Товара Покупателю для приемки составляет 3 (Три) рабочих дня 

с момента зачисления на расчетный счет Продавца авансового платежа, согласно п. 3.1 

Приложения № 1 к Договору. Допускается досрочная поставка Товара. 

 

 

5. Условия отгрузки Товара 

5.1. Отгрузка Товара осуществляется после получения от Покупателя доверенности на 

получение Товара установленного образца и подписания товарной накладной на складе Продавца, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, п. ЦОФ, 20А, 

___________________. 
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_____________________/Продавец/                                         ___________________/Покупатель/ 

 

5.2. Погрузка Товара на складе Продавца осуществляется силами и за счет Продавца. 

Разгрузка на складе Покупателя осуществляется силами и за счет Покупателя.  В данном случае 

Покупатель несет ответственность за повреждение Товара при его разгрузке.  

 

5.3. Покупатель обязан в согласованные сроки предоставить транспортное средство под 

погрузку по адресу, указанному в пункте 5.1 Приложения № 1 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

Генеральный директор 

ООО Завод «Генмоторс» 

 

 

 

_____________________/Крестьянинов А.С./ 

МП 

  

 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

  _____________________/_________________/  

  МП 

 


