
ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

N __________________________________ 
 

г. Москва                                                                                               "_____" _________ 2014 г. 
 

    ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с 
одной стороны, и ______________________________________ 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице ______________________________________, действующего на основании ____________, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
     1.1.  По настоящему Договору Продавец передает в собственность Покупателя, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество согласно Приложению № 1 к 
настоящему Договору, именуемое в дальнейшем – «Имущество». 

     1.2.  Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

     2.1. Продавец обязан: 
     2.1.1. Передать Покупателю по товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 

(Приложение 2) Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего Договора в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.    

Передача считается осуществленной с момента подписания Сторонами товарной 
накладной ТОРГ-12. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента 
подписания товарной накладной ТОРГ-12. 

     2.1.2. Передать вместе с Имуществом техническую и иную документацию на него, а 
также принадлежности. 

     2.1.3. Передать Покупателю Имущество свободным от любых прав третьих лиц. 
     2.1.4. Предоставить Покупателю счет-фактуру в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 
     2.2. Покупатель обязан: 
     2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора 

обеспечить приемку Имущества по товарной накладной ТОРГ-12. 
     2.2.2. Оплатить приобретенное Имущество в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

     3.1. Стоимость передаваемого по настоящему Договору Имущества составляет 
_________ (___________________) рублей ______ коп, включая НДС ___________ 
(___________________) рублей _______ коп. 

     3.2. Сумма, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Покупателем в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета, который выставляется Продавцом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

     3.3. Продавец обязан своевременно оформить и передать Покупателю счета-фактуры 
на Имущество, оформленные в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168 и ст. 169 НК РФ, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет 
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Продавца. 
     3.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской 

Федерации. 
     3.5. Обязательства по оплате считаются исполненными в день (дату) зачисления 

денежных средств на счет Продавца.  
 

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

4.1. Каждая из Сторон настоящего Договора несет самостоятельную ответственность за 
уплату всех причитающихся с нее налогов и обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. В случае просрочки уплаты за переданное Имущество Покупатель выплачивает 
Продавцу пени из расчета 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Продавцом сроков, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, 
Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от 
стоимости Имущества, за каждый день просрочки. В случае нарушения Продавцом сроков, 
указанных в п.3.3 настоящего Договора, Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 
(ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Имущества, за каждый день просрочки. 

5.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных 
бедствий, военных действий, террористических актов, блокад и забастовок, при условии, что 
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему 
договору.  

5.4. При   возникновении   обстоятельств   непреодолимой    силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору  одной  из сторон, она обязана  оповестить  
другую  сторону  не  позднее  10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения  таких  
обстоятельств,  при  этом  срок  выполнения обязательств по настоящему Договору  
переносится  соразмерно  времени,  в течение которого действовали такие обстоятельства. 

5.5. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, уплачиваются по 
предъявлению письменного требования. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим 
Договором, не носят зачетного характера, а их уплата не освобождает Стороны от возмещения 
убытков, причиненных другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Стороной обязательств, и надлежащего выполнения ими принятых на себя по настоящему 
Договору обязанностей. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются 

конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами 
в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда 
этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования 
действующего законодательства. 
 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по согласованию Сторон, путем заключения 
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соответствующего соглашения к настоящему Договору. 
7.3.  Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке только в порядке 

и на условиях, установленных Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

                        
8. СПОРЫ 

 
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения и 

расторжения настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. При не 
достижении соглашения путем переговоров возникший спор разрешается в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с 
момента ее получения.  

Претензии и ответы на претензии Стороны высылают друг другу заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо передают уполномоченным представителям Сторон. При 
передаче Претензий уполномоченным представителям Сторон, Сторона, получившая 
Претензию, обязана сделать на копии Претензии Стороны, направляющей претензию, отметку 
о получении Претензии с проставлением печати, даты получения и подписи уполномоченного 
лица. 

8.2. Все споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, при 
невозможности разрешить их в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в 
постоянно действующий Третейский суд при ОАО «АК «Транснефть». Стороны, передавая спор 
на рассмотрение Третейского суда при ОАО «АК «Транснефть», добровольно и полностью 
принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые определены в 
Положении о Третейском суде при ОАО «АК «Транснефть». Решения Третейского суда при 
ОАО «АК «Транснефть» являются окончательными. 

8.3. Правом, применимым в целях толкования и исполнения Договора, а также в целях 
разрешения споров, возникших из Договора или в связи с ним, является право Российской 
Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Покупатель согласен на раскрытие Продавцом предоставленной Покупателем 

информации о цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе 
конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих 
в исполнительные органы Покупателя, включая соответствующие сведения о юридических 
лицах и персональные данные физических лиц (наименование, ИНН, ОГРН, ФИО, серия и № 
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации единоличного исполнительного 
органа, членов коллегиального исполнительного органа, собственников (включая 
бенефициаров) - физических лиц), а также о номере и дате заключения договора, его предмете, 
цене, сроке действия, иных существенных условиях (образец заполнения формы для раскрытия 
информации размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) 
путем предоставления указанной информации и подтверждающих ее документов в органы 
государственной власти. Покупатель подтверждает, что необходимое согласие субъектов 
персональных данных на раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или 
без их использования) их персональных данных в порядке и объеме, предусмотренном 
настоящим пунктом, Покупателем получено (будет получено). 

9.2. С момента вступления в силу настоящего Договора все предыдущие договоренности 
Сторон, выраженные в договорах, переписке или иным образом, по поводу купли-продажи 
Имущества, относящегося к предмету настоящего договора, утрачивают силу.  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 
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юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Приложение № 1 – Перечень Имущества, передаваемого по Договору. 
           Приложение № 2 - унифицированная форма ТОРГ-12. 

 
 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

          Продавец: 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
М.П. 
 

Покупатель: 
 
 
 

 
 
 
_____________________________  
М.П.                                     
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Приложение № 1                                                                     
к договору купли-продажи движимого имущества  

 №__________________от «__» ___________ 2014 
 
 
 
 
 
 

Перечень имущества 
 
 

№ 
п/п Наименование оборудования Инвентарный 

номер 

Цена за 
единицу, руб. с 

учетом НДС 
Кол-во 

Стоимость 
всего, руб. с 
учетом НДС 

1 2 3 4 5 6 
1      
2      

ИТОГО:   
 

 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
М.П. 
 

 
 

 
 
 
_____________________________  
М.П.                                     
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