Приложение № 2
к Запросу предложений № 14.02-10/21

ДОГОВОР купли-продажи Товара № ____________________
г. Москва

«___» ___________________ 2013 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора
________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Олимп»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Фомочкина А.Н., действующего на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя погрузчик марки Bobcat модель S590
с ковшом строительным/универсальным (далее – Товар), указанный в Спецификации (далее – Приложение), а Покупатель
обязуется принять Товар и оплатить его по цене, указанной в Договоре.
1.2. Каждая из Сторон гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиям и заключить и исполнить настоящий
Договор со всеми приложениями в полном объеме. В случае нарушения данной гарантии любой из Сторон, виновная
Сторона обязуется компенсировать все понесенные другой Стороной убытки.
1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, никому не продан, не заложен, не является предметом спора и под
арестом не состоит, пригоден к эксплуатации, не обременен иными правами третьих лиц, полностью и надлежащим
образом прошел таможенное оформление, все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением Товара,
полностью уплачены в соответствии с таможенным и налоговым законодательством.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю инструкцию по эксплуатации Товара, Паспорт самоходной
машины, и другие документы, необходимые для постановки Товара на учет в органах Гостехнадзора.
2.1.3. Продавец гарантирует, что на момент перехода права собственности на Товар к Покупателю, Товар не будет обременен
обязательствами, а именно: не заложен, не сдан в аренду, не находится под арестом и не обременен правами третьих лиц.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Обеспечить приемку Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о готовности
Товара к отгрузке, подписать Акт приема-передачи и товарную накладную.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Товара по Договору составляет: _________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС
(18 %) _________ (___________________________) рублей ___ копеек. Цена включает в себя стоимость оборудования и
его установки согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.2. Оплата Товара осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Товара.
3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
3.4. Фактом оплаты Товара является поступление денежных средств Покупателя на расчетный счет Продавца.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА.
4.1. Передача Товара осуществляется по следующему адресу: _______________________________________
4.2. При передаче Товара Покупатель (либо его уполномоченный представитель) осуществляет в месте передачи Товара его
проверку на соответствие сведениям, указанным в Спецификации и иным документам, по количеству, внешнему качеству
и комплектности. При этом лицо осуществляющее приемку Товара должно обладать соответствующей доверенностью
выданной Покупателем, с правом подписания акта приемо-передачи Товара, копия, которой, заверенная печатью
Покупателя, должна быть передана Продавцу при приемке-передаче Товара. В случае нарушения Покупателем данной
обязанности претензии по качеству, комплектности и иным дефектам Товара, за исключением признанных гарантийных
случаев, выявленных после фактической передачи Товара, не могут быть предъявлены Покупателем к Продавцу.
4.3. Покупатель обязан принять Товар и подписать Акт приемо-передачи Товара. В Акте приемо-передачи Продавец
прописывает цену Товара (с выделением НДС), заводские номера машины, указанные в паспорте самоходной машины, а
также при наличии и каталожный номер (кроме случаев поставки навесного оборудования без базовых машин).
4.4. С момента фактической передачи Товара, в соответствии с п.4.1. Договора Продавец считается выполнившим свои
обязательства по передаче Товара.
5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ.
5.1. Гарантийный срок на Товар прописан в Приложении к настоящему Договору.

5.2. В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного периода Продавец устраняет их за свой счет в
соответствии с гарантийными обязательствами, при этом срок ремонта не должен превышать 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты передачи Товара в ремонт.
5.3. Гарантия не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему вследствие неправильного или небрежного
хранения, воздействий стихийных бедствий на территории Покупателя, а также вследствие несоблюдения Покупателем
технических инструкций Продавца, касающихся эксплуатации Товара.
5.4. Необходимым и обязательным условиям предоставления гарантии является использование оригинальных и
рекомендованных запасных частей, расходных и смазочных материалов и иного оборудования, используемых при
эксплуатации техники в течение гарантийного срока.
5.5. Гарантия четко ограничена заменой или ремонтом такой части или частей Товара, которые признаны дефектными.
5.6. Действие гарантии не распространяется на Оборудование или аксессуары или комплектующие, которые подверглись
ремонту или изменению без согласия Продавца, а также на все элементы Оборудования, вступающие в непосредственный
контакт с дорожным покрытием.
5.7. Продавец в течение гарантийного срока выполняет работы по техническому обслуживанию Товара, предусмотренные
регламентом. Выполненные работы оплачиваются Покупателем в соответствии с актами выполненных работ.
5.8. Продавец осуществляет техническое обслуживание Товара также и в послегарантийный период на основании отдельного
договора, если ни одна из сторон письменно не откажется от этого до истечения гарантийного срока.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана
возместить другой стороне причиненный таким неисполнением ущерб.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которое нельзя избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства).
7.2. Справка или иной документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не выполняет свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, должна направить
извещение другой Стороне о возникновении форс-мажорных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по
Договору, при этом Стороны будут стремиться найти удовлетворяющие их решения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего Договора.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в
соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
10.2. Если Сторонам не удается урегулировать спорные вопросы путём переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде
г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, что отказ завода-изготовителя по любым основаниям (за исключением
виновных действий Продавца) от поставки Товара Продавцу (в том числе поставки в комплектации и/или с
дополнительными опциями, дополнительным оборудованием, указанными в Спецификации) либо существенное
нарушение сроков отгрузки Товара Продавцу заводом-изготовителем и/или импортером на 20 (двадцать) календарных
дней и более, препятствующие своевременному исполнению Продавцом обязательств по передаче Товара Покупателю,
либо значительным увеличением заводом-изготовителем цены Товара, будут считаться обстоятельствами, за которые ни
одна из Сторон настоящего Договора не отвечает по смыслу части 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской
Федерации. При этом факт наличия таких обстоятельств должен подтверждаться официальным письмом представителя
Производителя Товара (завода-изготовителя). В указанных случаях Продавец уведомляет об этом Покупателя и в
соответствии с указанной частью 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства Продавца по
передаче Товара Покупателю прекращаются за невозможностью исполнения, а Договор прекращает свое действие
(расторгается) со дня, следующего за днем указанного уведомления Продавца, либо Стороны подписывают
дополнительное соглашение к Договору с учетом изменившихся обстоятельств. В таком случае, при расторжении
Договора, полученные Продавцом от Покупателя денежные средства подлежат возврату Продавцом Покупателю в
течение 10 банковских дней по письменному требованию Покупателя. Какая-либо иная ответственность Продавца
исключается.
11.2. Все документы, связанные с расчетами по Договору должны соответствовать в части оформления требованиям
Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
11.6. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Продавца, два передаются Покупателю.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО "Олимп"
ИНН: 7704233886, КПП: 770401001.
Юридический адрес: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9
Р/с: 40702810900170000858
в ОАО "Банк Москвы" г. Москвы
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Адрес:
ИНН /КПП
р/с в
к/с
БИК
тел.:

Генеральный директор
ОАО "Олимп"

______________________ /
М.П.

/

_________________ /А.Н.Фомочкин/

Приложение № 1
к Договору купли-продажи
№_______________ от «__» ___________ 2013 г.
Спецификация (все цены даны с учетом НДС):
1. ПОГРУЗЧИК:
1.1 Наименование и марка машины:

Bobcat S590

Технические характеристики:
Номинальная
высоте), кг

грузоподъемность

(на

максимальной 953

Опрокидывающая нагрузка, кг

1905

Подача насоса гидросистемы (стандарт | НF), л/мин

64,7

Скорость движения, (стандарт | 2-я
скорость(опция))км/ч

11,8

Размеры:
Длина с ковшом, мм

3378

Ширина с ковшом, мм
Ширина (по колѐсам), мм

1772
1656

Высота, (по кабине), мм

1972

Высота подъема ковша, (по нижнему шарниру), мм

3023

Длина с ковшом, мм

3378

Двигатель:
Модель

Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2

Тип топлива

дизель

Охлаждение

Охлаждение

Мощность, кВт / л.с.

49,2 / 66

Объем, л

2.6

Емкость топливного бака, л

93,7

Масса:
Рабочая масса, кг
Транспортная масса, кг

3054
2710

Трансмиссия

гидрообъемная, 4 х

Рабочая масса, кг
Транспортная масса, кг

3054
2710

Комплектация














зимнее исполнение;
остекление кабины с передней запираемой дверью и
стеклоочистителем;
система отопления кабины;
фиксатор стрелы в поднятом положении;
ремень и рама безопасности;
дополнительные гидролинии в передней части машины,
управляемые кнопками;
присоединительная рама БОБ-ТЭЧ;
стояночный тормоз;
искрогаситель;
передние и задние галогенные фары;
система безопасности БИКС (BICS);
один комплект документации на русском языке.

Цена погрузчика за 1 ед:

_____________(___________________) руб.

Количество:

1 шт.

ИТОГО: Цена погрузчика:

_____________(___________________) руб.

2000 моточасов либо 1 (один) календарный год с момента
подписания Акта приема-передачи Товара

Гарантийный срок:

Сроки поставки: ________________________________________________
2.

КОВШ:

2.1 Тип:

Ковш Строительный/ Индустриальный.

Каталожный номер:

№ __________________



Параметры (кратко):

Ширина 173 см.
Объем 453 л.

Цена за 1 ед:

________ (________________) руб.

Количество:

1 шт.

ИТОГО: Цена Ковшей данного Типоразмера:

________ (________________) руб.

Гарантийный срок:

12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта
приема-передачи Товара

Сроки поставки: ________________________________________________
Общая стоимость Товара: ______________ (_____________________) рублей ____
______________ (_____________________) рублей ____ копеек.

ПРОДАВЕЦ:

копеек, в том числе НДС –

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО "Олимп"
ИНН: 7704233886, КПП: 770401001.
Юридический адрес: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9
Р/с: 40702810900170000858
в ОАО "Банк Москвы" г. Москвы
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Адрес:
ИНН /КПП
р/с в
к/с
БИК
тел.:

Генеральный директор
ОАО "Олимп"

______________________ /
М.П.

/

_________________ /А.Н.Фомочкин/

