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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______ 
 
г. Кострома, Российская Федерация «____» ______________ 20____ 

 

Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов», в лице 
_________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________
____________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. В рамках настоящего договора ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства передать в 

собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить на условиях настоящего договора 
следующие товары: 

№ 
Наименование 
товара/артикул 

Количество, 
шт. 

Цена за единицу 
без НДС, руб. 

Цена за единицу с 
НДС, руб. 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

ИТОГО  

2. Общая стоимость товара составляет _______________________________, в том числе НДС ______. 
3. ПОСТАВЩИК настоящим принимает Общие условия закупок ПОКУПАТЕЛЯ, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора и размещены на сайте http://www.motordetal.ru/ в разделе 
ПОСТАВЩИКАМ. Факт подписания договора является присоединением к Общим условиям закупок 
ПОКУПАТЕЛЯ. 

4. В случае если отдельные положения настоящего договора вступят в противоречия с положениями 
Общих условий закупок ПОКУПАТЕЛЯ то, в части этих положений применению подлежат нормы настоящего 
договора, даже если в Общих условиях закупок ПОКУПАТЕЛЯ прямо указано иное. 

5. Срок поставки товара: ________________________________________________________________. 
6. Способ доставки товара: ______________________________________________________________. 
7. Условия оплаты товара: _______________________________________________________________. 
8. Способ расчетов: ____________________________________________________________________. 
9. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки 

соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе ПОКУПАТЕЛЯ. 

10. Консервация товара должна гарантировать срок его хранения не менее 12 (Двенадцати) 
календарных месяцев при соблюдении стандартных условий хранения. 

11. За ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ принятых на себя обязательств в части сроков 
поставки товара ПОКУПАТЕЛЬ имеет право потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты неустойки в размере 
0,01% (Одна сотая) процента от стоимости непоставленного (несвоевременно поставленного) товара за 
каждый день просрочки. 

12. За ненадлежащее исполнение ПОКУПАТЕЛЕМ принятых на себя обязательств в части сроков 
оплаты поставленного товара ПОСТАВЩИК имеет право потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки в 
размере 0,01% (Одна сотая) процента от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. 

13. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» ____________ 
20___ года, а в части взаиморасчетов Сторон, а также обязательств Сторон по товару ненадлежащего качества 
до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

«КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» 
АО «КЗА» 

ул. Московская, д. 105, 
Кострома, Россия, 156001 



Стр. 2 

14. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте. 
Сообщения по электронной почте могут передаваться исключительно с / на адреса электронной почты, 
указанные в реквизитах Сторон. Сторона, направившая документы с иных / на иные адресов(а) электронной 
почты несет риск возможных неблагоприятных последствий. 

15. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах: один для ПОСТАВЩИКА и один 
для ПОКУПАТЕЛЯ. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
Наименование юридического лица: акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» 
Юридический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001. 
Фактический адрес: ул. Московская, 105, г. Кострома, 156001. 
ИНН: 4401111481. 
ОГРН: 1104401006808. 
Банк Покупателя: ОСБ 8640 г. Костромы. 
расчетный счет: 40702810629000001647. 
корреспондентский счет: 30101810200000000623. 
БИК 043469623. 
телефон / факс: _______________________________. 
e-mail:  ______________________________________. 
 
ПОСТАВЩИК: 
Наименование юридического лица: ______________________________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: ____________________________________________________________________________ 
ИНН: ___________________ 
ОГРН: ___________________ 
Банк Поставщика: ______________________________________________________________________________ 
расчетный счет: ________________________________________________________________________________ 
корреспондентский счет: ________________________________________________________________________ 
БИК _____________________ 
телефон / факс: _______________________________. 
e-mail:  ______________________________________. 
 
 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ 
   

 
____________________/____________________/ 

  
____________________/____________________/ 

 


