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Продавец: ОАО «АОМЗ»  

Покупатель: ____________________ 

Продавец ________________                                                                Покупатель_________________ 

Договор купли-продажи № _____-КС-СБ 

 

г. Армавир «___» ___________ 20__ г. 

  

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

исполнительного директора Смолина Д. Б., действующего на основании доверенности, с одной стороны, 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  

1.1.  Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар в количестве, качестве, 

ассортименте и на условиях в соответствии с  настоящим  договором.  

1.2. По настоящему договору Продавец передает в собственность Покупателю товар следующего ассортимента: 

№ Наименование товара 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена,  

руб. 

Сумма,  

руб. 

1 
 

шт 
   

2 Тара м3 
   

Итого:   
 

  
НДС (18%):   

 
  

Всего к оплате:   
 

  
1.3. Сумма договора составляет ____________________  рублей _____ копеек. 

1.3.1. После подписания договора цены на товар могут быть изменены только в случае просрочки оплаты 

Покупателем выставленного Продавцом счета. 

1.4. Отгрузка осуществляется на складе Продавца в течение ___________ дней после поступления 100% 

предоплаты. 

1.5. Покупатель осуществляет 100% предоплату поставляемого по настоящему договору товара в срок 

указанный в счёте. Обязательства Продавца по отгрузке товара возникают с момента поступления предоплаты на счет 

Продавца. 

 

2. Качество и комплектность. 

2.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ТУ завода-изготовителя и 

подтверждаться оригиналом предусмотренной ТУ эксплуатационной документации с отметкой ОТК Продавца. 

2.2. Продавец гарантирует соответствие поставляемого товара ТУ при его правильном использовании, хранении 

и транспортировке и несет все расходы по его замене или ремонту при наличии претензий Покупателя в течение 

гарантийного срока. 

 

3. Обязанности Продавца. 

Продавец обязан:  

3.1. Передать товар Покупателю или уполномоченному им лицу в сроки и на условиях, оговоренных в настоящем 

договоре. 

3.2. Моментом исполнения обязанности Продавца по поставке товара считается дата приемки товара,  указанная 

в товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о сдаче-приемке груза, подписанная представителем Покупателя 

или уполномоченным им лицом. 

 

4. Обязанности Покупателя.  

Покупатель обязан:  

4.1. Оплатить поставленный товар и иные издержки продавца, предусмотренные настоящим договором.  

4.2. Получить товар в указанном продавцом месте в сроки, оговоренные в договоре, обеспечить приемку  товара 

в соответствии с  законодательством РФ. 

4.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту. 

Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления  по количеству и 

качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 и № П-7 от 25.04.66 (с изменениями 

и дополнениями).  

4.4. Незамедлительно сообщить Продавцу о замеченных в процессе эксплуатации недостатках проданного 

товара.  

4.5. Покупатель вправе осуществить вывоз товара с использованием организации – перевозчика. В таком случае 

покупатель обязан направить в адрес Продавца письмо с просьбой передать товар перевозчику, с указанием реквизитов 

перевозчика (наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН и/или другие идентификационные номера). Письмо должно 

быть направлено путем передачи по факсимильной связи (с последующим направлением оригинала) в срок, 

обеспечивающий его получение Продавцом, не менее чем за 2 рабочих дня до даты отгрузки товара перевозчику или 

передано через перевозчика. 
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В случае несвоевременного направления указанного письма Продавец вправе изменить сроки отгрузки. Продавец 

вправе не производить отгрузку Товара указанному перевозчику если передача товара указанному Продавцом 

Перевозчику не возможна. В таком случае Покупатель обязан незамедлительно указать нового перевозчика. 

4.6. При направлении Покупателю двух экземпляров договора для подписания, Покупатель обязан вернуть один 

подписанный экземпляр договора Продавцу в течение 30 дней с момента подписания. 

4.7. Производить по требованию Продавца  сверку расчётов в течение 10 дней с момента получения акта сверки 

от Продавца. 

 

5. Порядок расчетов.  

5.1. Покупатель осуществляет оплату поставляемого по настоящему договору товара в соответствии с условиями 

настоящего договора.  

5.2. Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в 2 - дневный срок с момента оплаты 

путем направления  факса.  

5.3. Оплата по настоящему договору может быть произведена по поручению Покупателя третьим лицом. Об 

оплате товара третьим лицом Покупатель должен уведомить Продавца письмом с приложением экземпляра договора 

поручения. В случае если такое уведомление не будет сделано Покупателем, Продавец вправе не производить поставку 

товара до поступления письма и договора поручения. Срок поставки товара продлевается до момента предоставления 

соответствующих документов. 

Данный пункт не является согласием Продавца на перевод долга на другое лицо. 

 

6. Условия поставки.  

6.1. Поставка товара осуществляется на условиях франко-склад Продавца (EXW с завода «Инкотермс 2000).  

6.2. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Продавца к Покупателю в момент 

передачи товара на складе Продавца. 

Продавец направляет Покупателю один экземпляр счёта-фактуры, два экземпляра товарно-транспортных 

накладных (товарных накладных, транспортных накладных), а Покупатель обязан подписать, скрепить печатью и 

возвратить в адрес Продавца один экземпляр товарно-транспортной накладной (товарной накладной, транспортной 

накладной) в течение 30 дней с момента передачи товара. 

6.3. Местом исполнения договора является г. Армавир Краснодарского края. 

6.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия  поставленного товара, если он соответствует условиям 

договора. 

 

7. Тара и упаковка. 

7.1. Стоимость тары не входит в цену продукции. Тара возврату не подлежит, сертификат на тару не 

выписывается. Тара оплачивается согласно счета Продавца. 

7.2.Упаковка должна соответствовать ТУ Продавца. 

 

8.Форс-мажор. 

8.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это обстоятельство явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения 

настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден актом Торгово-

промышленной палаты, расположенной по месту нахождения сторон. 

8.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также об 

официальных документах, удостоверяющих наличие этих обстоятельств. 

8.3. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более 2-х 

месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего договора. 

 

9. Ответственность сторон и порядок урегулирования споров. 

9.1. За непоставку или недопоставку товара, за несвоевременную оплату товара или не предоставление 

отгрузочных реквизитов, за нарушения сроков возврата товарно-транспортной накладной (товарной накладной), сторона 

нарушившая обязательство выплачивает пеню в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства от общей суммы договора за каждый день просрочки. 

9.2. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны. 

9.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

9.4. Все возникающие претензии по договору между Сторонами должны быть рассмотрены в течение 20 дней с 

момента получения претензии. Отправление претензий и ответов на них – заказным письмом с уведомлением. 

9.5. В случае не достижения согласия в ходе переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Краснодарского края. 
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10. Срок действия настоящего договора. 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения 

сторонами своих обязательств.  

10.2. Продавец имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке в случае существенного нарушения 

условий договора со стороны Покупателя. 

10.3. Существенным нарушением условий договора стороны признают просрочку оплаты Покупателем 

выставленного Продавцом счета более чем на 10 дней. 

 

11. Прочие условия. 

11.1. При исполнении настоящего Договора, согласованные Сторонами документы, подписанные 

руководителями или иными уполномоченными лицами, заверенные печатями и переданные по средствам электронной 

факсимильной связи одной Стороной другой Стороне (с последующим обменом оригиналами документов), имеют 

юридическую силу и могут служить доказательством при рассмотрении спорных вопросов в судебном порядке. 

11.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, юридического или почтового  адреса, 

платежных реквизитов, кода причины постановки на налоговый учёт, системы налогообложения, Сторона, у которой 

произошли изменения, информирует другую Сторону в письменной форме в течение 10 рабочих дней  с момента  

изменений. 

Сторона, не проинформировавшая своевременно о вышеуказанных изменениях лишается права требовать 

внесения изменений в документы составленные другой Стороной и обязана возместить убытки вызванные 

непредставлением информации. 

 

Реквизиты сторон: 

 

Продавец: 

ОАО «Армавирский опытный 

машиностроительный завод»  

352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Кирова, 93 

ИНН 2302015180 

КПП 230201001 

р/с 40702810200010000741 

в Екатеринбургском филиале Банка 

«ВЯТИЧ» (ОАО) г. Екатеринбург 

к/с 30101810100000000933 

БИК 046568933 

 

Покупатель: 

_____________________________________________ 

Юр. адрес: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Почт. адрес: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

ИНН __________________________________________

_ КПП __________________________________________

_____ Р/с __________________________________________

____ 
в ________________________________________________ 

К/с __________________________________________

___ 
БИК __________________________________________

_____ 

 
 

Исполнительный директор ____________________________________________ 

________________________  Смолин Д.Б. _____________________________  ______________ 

 


