ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ



г. Домодедово                                                                                                                               “” 2010  г. 
  
 Общество с ограниченной ответственностью “Агроресурс”, именуемое далее “Продавец” в лице директора Холева А.Н., действующего на основании Устава и _________________ именуемое далее “Покупатель” в лице _______________________________________________________________________________________действующего на основании _____________ , заключили настоящий договор(далее –Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.	Продавец обязуется поставить в собственность Покупателю запасные части, узлы, агрегаты (далее – Товары)  на основании товарной накладной , согласованной Сторонами  настоящего Договора.
1.2.	Общая сумма договора ориентировочно составляет _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
1.3. Покупатель обязуется принимать в собственность и своевременно оплачивать Товары Продавца по ценам, определяемым в соответствии с п.2.4. настоящего Договора.
1.4. Продавец обязуется поставить Товар на основании Заявки Покупателя. Если какое – либо из требований, предъявляемых настоящим Договором к Заявке, будет нарушено, то Продавец имеет право отказаться от поставки Товара. Заявка должна содержать следующие положения:
-	полное наименование Покупателя и ссылку на настоящий Договор;
-	подробный перечень Товаров, необходимых Покупателю со ссылкой на ее товарную позицию;
-	количество каждой  позиции Товара;
-	фактического получателя Товара.
Продавец имеет право отказаться от поставки Товара, если Покупатель ранее в рамках исполнения настоящего Договора нарушил порядок расчетов.
1.5. Поставка Товара осуществляется в течение всего времени действия Договора и может состоять из нескольких отгрузок.

            1.6. Транспортировка товара от Продавца  Покупателю осуществляется по согласованию Сторон.

2.Условия передачи товаров
2.1.Продавец  гарантирует соответствие поставляемой продукции по качеству действующим техническим условиям на данный вид продукции и требованиям безопасности в соответствии с требованиями Госстандарта России.
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №№П-6 и П-7.
2.3. Товар передается на основании Заявки Покупателя.
2.4. Цены на товар определяются по ценам Продавца на момент отгрузки товара.

3.Условия расчетов за товары
3.1. Оплата Товара осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Продавца .При этом в расчетных документах отдельной строкой должна быть выделена сумма НДС.
Обязательство Покупателя по оплате Товара может быть полностью или в части прекращено зачетом при условии встречной поставки со стороны Покупателя и письменного оформления условий проводимого зачета.
3.2. Оплата Товара должна быть произведена  в течение ________календарных дней с момента отгрузки Товара.
Сумма долга  с учетом  НДС  не должна  превышать_________________________________________)рублей.                             
Допускается оплата по частям. Срок оплаты может быть продлен по взаимному согласованию Сторон. 
            3.3. В случае просрочки платежа более чем на 10 календарных дней Продавец  оставляет за собой право производить  последующий отпуск Товара по предоплате
4.Ответственность сторон
.
4.1. В случае необоснованного отказа одной из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, данная Сторона полностью возмещает убытки, включая упущенную выгоду.

5. Действие непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя  было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,  гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие  действия  непреодолимой  силы обязана немедленно известить другую сторону об указанных обстоятельствах.
5.3. В  связи  с  возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать протокол о прекращении  действия  настоящего Договора либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры или разногласия,  возникающие между сторонами  по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, споры подлежат рассмотрению в    Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.Изменение условий договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Спор между сторонами, по которому не было достигнуто соглашения, разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации через Арбитражный  суд.


8.Срок действия договора

8.1.Настоящий договор вступает в действие с « » 2010г., и действует до «31»декабря 2010г.

Настоящий Договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Продавца, другой у Покупателя.


Адреса и реквизиты сторон:

ПРОДАВЕЦ:
ООО “ АГРОРЕСУРС ”, ИНН -5009021149 , КПП- 500901001,
ОГРН  103 500 200 0142, ОКПО - 33075220, 
142032 ,Россия, Московская обл. , Домодедовский ,  р-н., п. Константиново (ГПЗ), Объездное шосе.,стр.3
р/с 40702810201100140067, Банк "Возрождение"(ОАО)г. Москва,
к/с 30101810900000000181, БИК 044525181.





ПОКУПАТЕЛЬ:










Адрес доставки почты:
                                         Телефоны:



ПРОДАВЕЦ


ПОКУПАТЕЛЬ
М.П.


М.П.
_______________


_______________
подпись


подпись
 Директор: Холев А.Н.



(Расшифровка подписи и должность подписавшего договор.)


