
ДОГОВОР 
купли-продажи 

№ ПК22-01-__________ 
 
 

г. Йошкар-Ола      ______________ 2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК») в лице Директора 
Молодых Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и  
___________________________________ в лице ________________________________,действующего на основании 
________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

 

1.Предмет договора         
1.1.  Поставщик обязуется поставить Покупателю Контейнер(-ы), а Покупатель обязуется принять и оплатить Контейнер(-ы). 
 

2. Стоимость договора и порядок расчета 
2.1.  Стоимость Контейнера(-ов) составляет (руб.): 

1 Контейнер мет. 0,75 м3 - _________________руб. 
Цены указаны без НДС (согласно ст. 346.11 п.1).  
В случае изменения базовой стоимости Контейнера Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору. 
2.2.  Оплата стоимости Контейнера пПроизводится Покупателем перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 
2.3.  Покупатель оплачивает стоимость: 

1 Контейнер мет. 0,75 м3 - _________________ шт 
Общая стоимость договора составляет ____________ (_______________________) рублей ___ копеек. Без НДС (согласно ст.346.11 
п.1) 

 

3. Обязательства сторон 
3.1.  Стороны назначают своих представителей для своевременного исполнения обязательств, установленных настоящим 

договором.   

3.2. Поставщик обязуется:   

3.2.1.  Отгружать Контейнер Покупателю.   

3.2.2.  Обеспечить отгрузку Контейнера(-ов) поштучно собственными силами 

1 Контейнер мет. 0,75 м3 - _________________ шт 
3.3.  Покупатель обязуется:   

3.3.1.  Осуществить 100 %-ную предоплату стоимости Контейнера, перечислением денежных средств на  расчетный счет 

Поставщика. 

3.3.2.  Проверить количество и качество поставляемого Контейнера на площадке Поставщика.   
 

4. Срок действия договора. 
4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.    

4.2.  Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. В одностороннем порядке договор расторгается, если одна из 
сторон заявит в письменном виде другой стороне о расторжении договора за 10 (Десять) дней.  
 

5. Ответственность сторон. 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Дополнительные условия. 
6.1.  При несоответствии автотранспорта, предоставленного Покупателем, требованиям Поставщика, последний имеет право не 

производить загрузку, при этом убытки за простой автомобилей несет Покупатель. 

6.2.  Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменном виде 

и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.   

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

7. Юридические адреса и подписи сторон. 
   
Юридические адреса и подписи сторон:  
ПОСТАВЩИК: ООО «ПЭК» 
ИНН\КПП: 1207015534\120701001 
Юр. адрес:425200, Марий Эл Респ, Медведевский р-он, Медведево пгт, Железнодорожная ул, дом № 3а  
Р/с:40702810637000002542 в ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК 
к/c:30101810300000000630 БИК:048860630  
Телефон диспетчерской службы: (8362) 40-77-37. 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 
 
 
ПОСТАВЩИК:        ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
_________________ /Молодых Д.В./      ______________ / _________________/ 

           м.п.         м.п.   

 


