ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №________
«____»

________

д. Ситники

201___года

С одной _______________________________, в лице директора _____________, действующего на
основании ________ именуемое в дальнейшем «Продавец», и с другой стороны Общество с ограниченной
ответственностью «Ананичи», в лице директора Матусевич Ольги Казимировны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», а вместе в дальнейшем именуемые –
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять следующий товар:
№
п\п

Наименование товара

Количество,
кг.

Цена,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

НДС
10%, руб.

Сумма с НДС,
руб.

ИТОГО:
Сумма НДС: _________________________________________________________
Сумма к оплате: ______________________________________________________
2. Расчет производится на основании приемных квитанций ОАО «Пуховичский комбинат
хлебопродуктов» по зачетному весу товара.
2.1. Продавец обязуется поставить товар в срок до ___________________, по цене, количеству и
указанную в п.1. настоящего договора.
2.2. Продавец гарантирует, что товар свободен от прав третьих лиц.
2.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент приемки товара.
2.4. Датой поставки товара по настоящему договору считается дата приемки товара на ОАО
«Пуховичский комбинат хлебопродуктов».
3. Цель приобретения товара - для собственного производства и (или) потребления.
4. Расчеты за товар производится: в порядке безналичного расчета на расчетный счет Продавца по
факту поставки товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара/ в порядке 100%
предоплаты на расчетный счет Продавца/ в порядке 50% предоплаты, остальные 50 % оплачиваются в
течение 3 календарных дней с момента поставки товара.
нужное подчеркнуть

5. Транспортные расходы несет Продавец/ Покупатель/ несут стороны в равных долях 50% каждая.
нужное подчеркнуть

6. Услуги по сушке, очистке товара производятся за счет Продавца.
7. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов.
7.1. В случае продажи некачественного товара Продавец обязан заменить некачественный товар
товаром того же рода, качества и в том же количестве, оговоренном в п.1 настоящего договора, в течении
10 календарных дней с момента обнаружения некачественного товара, а также возместить Покупателю
все понесенные по вине Продавца убытки. Не качественность товара подтверждается актом лаборатории
ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» и двусторонним актом, подписанным Продавцом и
Покупателем.
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поставке товара Продавец
обязан выплатить Покупателю пеню в размере 0,15% от стоимости недопоставленного товара за каждый
день просрочки.
9. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10. В случае не урегулирования разногласий, возникших при исполнении настоящего договора, в
претензионном порядке материалы для разрешения спорных вопросов передаются сторонами на
рассмотрение в хозяйственный суд Минской области.
11. Настоящий договор заключен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру каждой из
сторон договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного и взаимного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
12. Банковские реквизиты и адреса сторон:
ПРОДОВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «Ананичи»
222837, д.Ситники, Пуховичский р-н, Минская область
Р/с 3012201170013 в отделении ОАО «Белагропромбанк»
в г. Марьина Горка, ул. Ленинская 54, код 913
УНП 600339406 ОКПО 600339406
Т/ф.8-01713-98292

________________
МП

Директор____________ О.К. Матусевич
МП

