   


ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

г. Москва
                                                                               "__"_______ 2013 г.

	___________________________________________, далее именуемое "Поставщик", от имени которого на основании _________________________ действует ___________________________ с одной стороны и, Открытое акционерное общество "Мосгорэнерго" именуемое в дальнейшем "Покупатель", от имени которого на основании  доверенности № 620 от 26.11.2012 действует Заместитель Генерального директора по экономике и коммерческой деятельности  Курский В.А., с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:														
1. Предмет Договора
1.1.Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобиль (Далее - «Товар»), согласно Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
В случае, если на момент подписания настоящего Договора сторонам не известен V I N автомобиля, а также данные иных номерных агрегатов автомобиля, которые необходимы для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, стороны, после получения от Производителя автомобиля информации о V I N автомобиля и информации о номерах агрегатов автомобиля, составляют и подписывают Уточненную Спецификацию к настоящему Договору.
2. Цена, общая стоимость по Договору 
2.1. Общая сумма настоящего Договора определяется исходя из стоимости Автомобиля указанной в Спецификации и составляет __________________ ( ______________________________________ ) , в т.ч. НДС  18% _____________________  
( __________________________________________ ).
3. Условия оплаты 
3.1. Покупатель производит оплату в следующем порядке:
3.1.1. Сумму  в  размере  10 %  процентов от суммы  Договора,  что  составляет   _____________________________ 
( ________________________________________ ) , в том числе НДС 18% _______________ ( __________________________ ) Покупатель обязуется оплатить в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты выставления счета.
3.1.2. Оставшуюся часть Стоимости Товара в размере 90 %  от суммы Договора, что составляет _________________ ( _______________________________________________________ ) , в том числе НДС 18% _____________________________        
( _________________________ ) Покупатель обязуется оплатить в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения от Поставщика информации о готовности Товара к передаче и даты выставления соответствующего счета.
3.2. Форма оплаты - банковский перевод денежных средств на расчётный счет Поставщика.
3.3. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях  . 
3.4. В случае несоблюдения Покупателем п.3.1.1 Договора или не поступления денежных средств в указанной в п. 3.1.1 Договора сумме на расчётный счет Поставщика в течение 6 (шести) рабочих дней с даты выставления счета, Поставщик снимает с себя обязательства в отношении Стоимости Товара и вправе в одностороннем порядке изменить Стоимость Товара или расторгнуть Договор.
4. Передача Товара
4.1. Поставщик обязуется в течение ___ (___________) рабочих дней со дня зачисления денежных средств в сумме, указанной в п. 3.1.1 Договора, на расчётный счёт Поставщика подготовить Товар к передаче и известить Покупателя любым доступным способом о готовности Товара к передаче.
4.2. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня зачисления денежных средств в сумме, определенной в соответствии с п. 3.1.2 Договора, на расчетный счет Поставщика. 
Поставщик передает Товар только при условии получения его 100 % оплаты.
4.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи (накладной). При получении Товара Покупатель обязан осмотреть и принять Товар по количеству, качеству (в том числе на наличие внешних повреждений) и комплектации. Обнаруженные недостатки фиксируются Сторонами письменно.
4.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы:
·	паспорт транспортного средства,
·	счет-фактуру,
·	акт приема-передачи (накладную),
·	заверенную таможенными органами или декларантом копию ГТД,
·	руководство по эксплуатации, 
·	сервисную книжку.
4.5. Передача/приёмка Товара осуществляется в течение срока, указанного в п. 4.2 Договора, с __ часов __ минут до __ часов __ минут в салоне или на складе Поставщика по адресу: ___________________________________________________ при наличии у представителя Покупателя доверенности на право получения Товара, паспорта и копии Договора.
5. Гарантийные условия
5.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-изготовителем, и требованиям одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. Поставщик передает Товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар соответствует обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества, окружающей среды. Соответствие Товара обязательным требованиям ГОССТАНДАРТА РФ подтверждается изготовителем Товара в порядке, определенном российским законодательством. 
5.2. Гарантийный срок устанавливается и исчисляется в соответствии с требованиями завода-изготовителя и/или Поставщика и указывается в сервисной книжке или иной документации на Товар. Поставщик вправе взять на себя дополнительное обязательство (увеличить гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем), применив специальные условия и оговорив их дополнительно.


5.3. Покупатель обязуется соблюдать правила эксплуатации и рекомендации по уходу за Товаром, изложенные в руководстве по эксплуатации и сервисной книжке.

5.4. Поставщик не несет ответственности за недостатки (повреждения), не зафиксированные Сторонами письменно при передаче Товара, за исключением скрытых дефектов, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации. 
5.5. Техническое и гарантийное обслуживание Товара и его ремонт осуществляются в соответствии с требованиями Правил и нормативно-технической документации завода-изготовителя.
6.  Ответственность Сторон
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязанностей предусмотренных условиями настоящего Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств. Требования об уплате пеней должны быть выставлены в письменном виде и подписаны уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежеще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
            6.2. В случае отказа Покупателя от заказанного им автомобиля, Поставщик возвращает Покупателю перечисленную в качестве предоплаты денежную сумму, за вычетом 10 % от суммы внесенной предоплаты. Данный вычет по инициативе Поставщика может не применяться, что подтверждается в Соглашении о расторжении договора.
            6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
            6.4.  В случае задержки передачи автомобиля, Поставщик несет ответственность в виде уплаты пени в размере 0,5 % от стоимости автомобиля за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
7. Разрешение споров
7.1. Покупатель и Поставщик принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 
7.2. Стороны определяют, что претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 (Тридцать)  календарных дней с момента получения претензии.
7.3. Все вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту заключения Договора.
7.4. Претензии по гарантийному и техническому обслуживанию Товара предъявляются организации, осуществляющей гарантийное и техническое обслуживание Товара, по месту заключения Договора.
8.Форс-мажор
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.2. Сторона, исполнению обязательств которой по Договору препятствуют обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, обязана письменно известить другую сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.
8.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору.
8.4. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п.8.2 Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
9. Прочие условия
9.1.  Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, и один экземпляр для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД..
9.3.  Все изменения, дополнения и приложения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.
9.4. Все надлежащим образом оформленные изменения, дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5.  Корреспонденция направляется только по почтовым адресам, указанным в разделе 10 Договора.
9.6. Покупатель согласен с тем, что одновременно с автомобилем ему передается рамка, под номерной знак содержащая информацию о продавце.
10. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи Сторон
   Поставщик
Покупатель

Открытое акционерное общество "Мосгорэнерго», 
адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 34;
ИНН 7743628060, КПП 774301001; 
р/с 40702810800010001743 в ОАО Банк "Народный Кредит"
г. Москва; к/с30101810900000000402; БИК 044585402 



  _____________________/                                 /     
  ____________________/Курский В.А./


                    МП
                  МП

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         Приложение № 1

                                                                                                         к Договору купли-продажи №             от  "___" ________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

CITROEN C5 Sedan Confort HDi 140
Идентификационный номер, 
модель № двигателя, год выпуска,
Двигатель, АКПП – 6ст.,
Тип ТС, Серия и номер ПТС, кем и когда выдан ПТС  

Базовое заводское оборудование
Автоматическая 6-и ступенчатая коробка передач.
Гидроусилитель руля с варьируемым усилием.
Рулевое колесо с фиксированной ступицей и регулировкой по высоте и глубине.
Круиз контроль с ограничителем скорости.
Бортовой компьютер, индикатор температуры воздуха, датчик открытых элементов кузова.
Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время (-30c).
Подвеска Hydractive 3+. Автоматический контроль над оптимальным уровнем дорожного просвета (клиренса), в зависимости от дорожных условий с возможностью изменения клиренса вручную. 
Выбор режима жёсткости подвески.
Интеллектуальная система противоскольжения - система помощи при старте и движении в сложных дорожных условиях.
Антиблокировочная система тормозов (АБС), Электронная система распределения тормозных усилий, помощь при экстренном торможении.
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости  (ESP) + Антипробуксовочная система.
Подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки и передние шторки безопасности + Коленная подушка безопасности водителя (всего 7 подушек).
Электрический автоматически активируемый и деактивируемый стояночный тормоз с функцией помощи начала движения на склоне.
Запасное колесо.
Противотуманные фары.
Программируемый предпусковой подогрев двигателя и салона (Webasto), только для дизельных двигателей.
Омыватели фар.
Светодиодная подсветка (фары дневного света).
Передний плафон с лампами для чтения и задний плафон.
Задний плафон с лампами для чтения + Подсветка зеркала в козырьке сидения пассажира.
Функция определения местонахождения автомобиля на парковке (загораются фары и плафоны).
Складывающийся задний диван 2/3-1/3.
Регулируемый подогрев передних сидений. 
Двухзонный климат-контроль + автоматическое определение загрязненности воздуха.
Фильтр от пыли и запахов.
Датчики парковки в заднем бампере.
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом.
Электрически складывающиеся зеркала (из салона и при закрывании машины).
Внутрисалонное электрохромное (автоматически затемняющееся в зависимости от освещения) зеркало заднего вида +. Передний автоматический стеклоочиститель (Датчик дождя) + автоматическое включение фар ближнего света.
Передние и задние электрические стеклоподъёмники с функцией анти-зажим.
Многослойное ветровое стекло с повышенной шумоизоляцией, заднее стекло закаленное.
Двойной радиотюнер.
Литые диски 17" Baltique.
Кожаный руль.
Комплект Hands free Bluetooth + вход USB.
Отделка сидений ткань C&T Brise + окружение Mistral (темный).




   Поставщик
Покупатель






 _____________________/                                  /     
 ____________________/Курский В.А./
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