ДОГОВОР № ____
купли-продажи
г. Екатеринбург

«___» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеренбург»
(ООО «Газпром трансгаз Екатеренбург»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице __________________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить материальнотехнические ресурсы, согласно Приложению 1, (далее - товар) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.2. Цена, ассортимент товара определяется соответствующей спецификацией,
которая подписывается обеими Сторонами и является приложением к настоящему договору
и его неотъемлемой частью.
1.3. Продавец обязуется передать товар соответствующий требованиям Покупателя.
П. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость Имущества, указанного в пункте 1.1 Договора, составляет
_______________________________________________________, кроме того НДС по ставке
20% в сумме _________ (_____________) рублей ______ копеек; общая стоимость имущества
по договору _________ (______________) рублей ___ копеек.
2.2.
Стоимость имущества установлена в результате проведения аукциона по
продаже имущества, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Протокол
от ______________ № ___).
2.3.
Задаток в размере________________________ подлежит перечислению на
расчётный счет Продавца Организатором аукциона - ________________________ в течение 5
рабочих дней с момента получения уведомления о подписании настоящего Договора.
2.4.
Подлежащая оплате оставшаяся часть цены продажи Имущества составляет
_______________________________________.
2.5.
Оплата Товара осуществляется Покупателем авансовым платежом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре, не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента фактического вывоза каждой партии
Товара Покупателем на основании счета на оплату.
2.6.
Обязательство Покупателя по оплате стоимости имущества, указанной в п.2.1
Договора, считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца.

Ш. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Продажа товара осуществляется на условиях самовывоза товара Покупателем со
склада Продавца по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
3.2. Отгрузка товара со склада Продавца осуществляется партиями в течение _____
дней с момента подачи заявки Продавцом.
3.3. Приемка-передача товара осуществляется уполномоченным представителем
Покупателя и Продавца, которые фиксируют факт приемки-передачи товара путем
подписания товарной накладной.

3.4. Товарную накладную на партию товара Продавец передает Покупателю в момент
отгрузки партии товара.
3.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент получения им
товара на складе Продавца.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2. Уплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему договору.
4.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, последний
представляет Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты
Dogovor@ekaterinburg-tr.gazprom.ru в течение 3 (Трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом договора. В
этом случае договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного
уведомления Продавца об отказе от исполнения договора или иной даты, указанной в таком
уведомлении.
V. ФОРС-МАЖОР
5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие,
война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные
обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения
обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения убытков.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«___»_____________20__г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются
Сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий
не освобождает Сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае
возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса,
бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на
Сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.
7.4. В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, Сторона обязана

незамедлительно, в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные
последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону,
изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
7.5.Стороны не вправе без согласия другой стороны переуступать свои права и
обязанности по настоящему договору третьему лицу.
7.6. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий
настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. О возникшем споре одна
Сторона обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии. Срок
ответа на претензию 15 рабочих дней с момента ее получения.
7.7. В случае недостижения соглашения рассмотрение спора передается в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7.9. Приложения к договору:
Приложение № 1 - Спецификация.
VIII . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
620000, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д.14
р/с 40702810600261000287
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Уральский",
г. Екатеринбург
к/с 30101810365770000411
БИК 046577411
ИНН 6608007434 КПП 546050001

_____________________
м.п.

____________________
м.п.

Приложение № 1
к Договору купли-продажи № _______
от «___»__________20__ г.
Спецификация
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеренбург», именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице___________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», подписали настоящую
Спецификацию к договору о нижеследующем:
1. По настоящей спецификации Продавец передает Покупателю следующий товар:

Группа материалов «Тройники»
Местонахождение: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Окружная, 16

№
Материал
п/п
1

2681

2

2869

3

2876

4

2882

5

2895

6

2902

7

2915

8

2922

9

2935

10

2942

Название материала
Тройник П 325х16
Ст09Г2С
*** Тройник
ТСНР1020(18,4)-426(14)7,5-0
*** Тройник
ТСНР1020(23,2)-530(14)7,5-0
*** Тройник
ТСНР1020(18,4)-530(14)7,5-0
*** Тройник
ТСНР1020(21,5/16)530(14)-7,
*** Тройник
ТСНР1020(18,4)-720(14)7,5-0
*** Тройник
ТСНР1220(26/15)-6,4-0,6
*** Тройник
ТСНР1020(19)-530(14)7,5-0,6
*** Тройник
ТСНР1020(21,5/18,4)-7,50,6
*** Тройник
ТСНР1420(26,7)1220(20)-7,5-

Ед.
изм

Кол-во

шт

1

шт

4

шт

5

шт

16

шт

1

шт

4

шт

1

шт

19

шт

9

шт

1

Учетная
стоимос
ть

Цена
реализац
ии, без
НДС

Сумма
НДС

Цена
реализац
ии, с
НДС

11

2955

12

2961

13

2967

14

2974

15

6589

16

6593

17

6594

18

6595

19

6596

20

6598

21

6601

22

23479

23

29693

24

30443

25

37013

*** Тройник
ТСНР1020(18,4/15,2)-7,50,6
*** Тройник
ТСНР1220(20,5)-720(14)7,5-0
*** Тройник
ТСНР1220(22)-1020(18)7,5-0,
*** Тройник
ТСНР1020(18,4/16)-6,40,6
*** Тройник ТСН
1220(26/22)-1020(18,4/16
*** Тройник ТСН
1220(19,1/14,3)-1020(11,
*** Тройник ТСН
1020(16/14)-325(14/12)-6
*** Тройник
ТСН1220(26)-7,5-0,610,0-0,7
*** Тройник ТСН
1220(22)-720(14)-7,5-0,6
*** Тройник ТСН
1220(26/20,5)-426(16/14)
*** Тройник ТСН
1220(22)-530(14)-7,5-0,6
*** Тройник ТСНР
1220(26/21,5)-6,4-0,6
Тройник ТШСР
1420(31,9)-1220(26)-7,50,6
Тройник ТШС 530(13)325(12)-7,5-0,6
*** Тройник ТСН
720(14)-325(12)-7,5-0,6

26

39209

27

39210

28

62809

29

78834

30

83648

31

83649

шт

2

шт

1

шт

3

шт

2

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

2

шт

1

шт

2

шт

1

шт

1

шт

1

шт

9

Тройник П 108х4 Ст 20

шт

1

Тройник П 159х6 Ст 20
***Тройник
ТСН1420(24,3)-325(12)7,5-0,6
***Тройник ТСН
820(18)-720(16)-6,4-0,6
***Тройник ТСН
1020(22)-720(16)-7,5-0,6
***Тройник ТСН
1020(22)-426(16)-7,5-0,6

шт

2

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

32

83670

33

91978

34

105890

35

108478

36

108480

37

108481

***Тройник ТСН
1020(18,4)-530(14)-7,5
***Тройник ТСН 426х16325-12 Ст09Г2С
Тройник ТСН 426х14159х8
Тройник ТСН 720(16)7,5-0,6-УХЛ
Тройник ТС 530(13)325(12)-8,5-0,6
Тройник ТСНР 530(8)5,6-0,75
ИТОГО

шт

4

шт

7

шт

5

шт

2

шт

3

шт

1
119

2. Условия поставки:
Поставка товара осуществляется силами и за счет Покупателя путем вывоза
автомобильным транспортом со склада Продавца. Продавец подготавливает надлежащим
образом товар к отгрузке и проезд автотранспорта Покупателя по своей производственной
территории.
3. Срок отгрузки: по заявке Продавца.
От Продавца:

От покупателя:

_________________

________________

М.п.

М.п.

