
Договор купли-продажи № 1

01 января 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Нагорская Лесная Компания» в лице 
директора Пшеницына Юрия Викентьевича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и Иванов Иван Иванвич паспорт серия 12 34 № 
567890 выдан ГУВД Кировской области 01.01.2001, действующий на основании ГК РФ, 
проживающий по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Кирова, д. 1, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется изготовить комплект дома из клееного профилированного
бруса(далее товар) согласно заказа Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть товар,
принять и оплатить на условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Сведения о товаре:
1.2.1. Детали стенового комплекта дома из клееного профилированного бруса, сечением
185(h)х160мм, объемом 40.5м3, детали стенового комплекта дома из клееного
профилированного бруса, сечением 185(h)х180мм, объемом 0.27м3, изготовленные по
спецификации стеновых элементов, разработанной Продавцом и согласованной с
Покупателем. Товар должен отвечать требованиям Технических условий на производство
клееного профилированного бруса (Приложение №1).
1.2. 2. Подкладочная доска 200х50х6000мм(кам.сушки)– 10шт. = 0.6 м3

1.2. 3. Нагель березовый 25мм– 200п.м.
1.2. 4. Обсадной брусок 40х50х1000мм– 55шт. = 0.11 м3

1.2. 5. Фальшкоробка 160х40х1000мм– 72шт. = 0.46 м3

1.2. 6. Стропила 100х50х6000(кам.сушки)– 43шт. = 1.3 м3

1.2. 7. Стропила 200х50х6000(кам.сушки)– 89шт. = 5.34 м3

1.2. 8. Обрешетка 100х25х6000(кам. сушки)– 165шт. = 2.47 м3

1.2. 9. Контробрешетка 50х50х6000мм– 44шт. = 0.66 м3

1.2. 10. Обрешетка 100х25х6000мм– 87шт. = 1.3 м3

1.2. 11. Леса 150х50х6000мм 3 сорт– 33шт. = 1.5 м3

2. Права и обязанности сторон

2.1. Погрузка товара осуществляется силами продавца в автомобильный транспорт
Покупателя, перевозка товара силами Покупателя.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Начать изготовлять товар после получения копии договора подписанной Покупателем
по почте России.
2.2.2. Передать товар и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя на
условиях, установленных настоящим договором;
2.2.3. Передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в
момент заключения договора Продавец знал или не мог не знать.
2.3. Покупатель обязуется:
2.3.1. Оплатить за товар его цену, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Отправить копию договора на условиях п.8.6.



2.3.3. Отправить оригиналы товарных накладных, экземпляр Продавца с отметкой о
получении по почте России в течение недели со дня получения.

3. Цена товара и порядок расчетов

3.1. Цена товара составляет 38 140,00 рублей за 1 м3 клееного профилированного бруса 
сечением 185(h)х160мм, включая межвенцовое утепление, рабочую документацию, нарезка 
отверстий под шпильки, изготовление пропилов под обсадной брусок; 43 140,00 рублей за 1 
м3 клееного профилированного бруса сечением 185(h)х180мм, включая межвенцовое 
утепление, рабочую документацию, нарезка отверстий под шпильки, изготовление пропилов 
под обсадной брусок; подкладочная доска 200х50х6000мм(кам.сушки) - 37 000,00 рублей за 
1 м3, нагель березовый 25мм - 20,00 рублей за 1 п.м., обсадной брусок 40х50х1000мм - 
35 000,00 рублей за 1 м3, фальшкоробка 160х40х1000мм - 35 000,00 рублей за 1 м3, стропила 
100х50х6000(кам.сушки) - 21 000,00 рублей за 1 м3, стропила 200х50х6000(кам.сушки) - 
21 000,00 рублей за 1 м3, обрешетка 100х25х6000(кам. сушки) - 22 000,00 рублей за 1 м3, 
контробрешетка 50х50х6000мм - 13 000,00 рублей за 1 м3, обрешетка 100х25х6000мм - 
12 000,00 рублей за 1 м3, леса 150х50х6000мм 3 сорт - 10 000,00 рублей за 1 м3. Общая 
сумма договора составляет 1 835 427,80 ( один миллион восемьсот тридцать пять тысяч 
четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек, (НДС нет).
3.2. Форма оплаты: наличным или безналичным расчетом.
3.3. Расчеты по договору производятся согласно выставленного счета в три срока: первая 
часть в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек оплачивается в течение 5 дней 
со дня предъявления счета на оплату, вторая часть в размере 900 000,00 (Девятьсот тясяч) 
рублей 00 копеек оплачивается до отгрузки первой партии товара, третья часть в размере 
435 427,80 (Четыреста тридцать пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек 
оплачивается до отгрузки второй партии, полностью оплатить счет нужно не позднее 31 
августа 2023 года. При несоблюдении условий оплаты п.3.3. не гарантируется сохранение 
цены товара и сроков его изготовления, в этом случае Продавец в одностороннем порядке 
может изменить срок изготовления товара и его Цену, известив об этом Покупателя до 
начала изготовления товара.

4. Порядок исполнения договора

4.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по 
адресу: Кировская область, Нагорский район, урочище Сочнево промышленная зона, 
строение № 3, в присутствии представителя Покупателя и Доверенности на получение 
товара.
4.2. Переход риска утраты или повреждения товара определяется в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Продавец обязуется изготовить товар до 01 января 2023г.
Дата отгрузки определяется согласованием сторон после изготовления товара.
4.4. Договор считается исполненным, если в течение 1 месяца с даты изготовления товара, 
указанной в п.4.3. настоящего договора, от покупателя не поступит Претензия.

5. Ответственность сторон

5.1. Детали, изготовленные в несоответствии со спецификацией стеновых элементов или
изготовленные в несоответствии с требованиями Технических условий на производство
клееного профилированного бруса (Приложение №1), сборке не подлежат, Заказчик должен
в течение 3 дней официально сообщить о них Продавцу. Продавец обязуется заменить
детали или возместить их стоимость.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору
стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим



законодательством РФ.

6. Порядок урегулирования споров

6.1. Стороны принимают все меры, чтобы решить все спорные вопросы и разногласия,
которые могут вытекать из данного Договора или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Неурегулированные путем переговоров споры решаются судом Кировской области в
соответствии с действующим законодательством РФ. Срок ответа на письменную
претензию устанавливается равным 30 календарных дней с момента получения такой
претензии от контрагента. Претензия и ответ на нее направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.

7. Форс-мажор

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: погодные условия, пожар,
стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства
и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору,
причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных
убытков.
7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства.
8.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих сторон. Договор, изменения и дополнения, а также доверенность на 
получение Товара действительны (имеют юридическую силу) при передаче электронной 
почтой (адрес указан в п.8.6.) или факсимильной связью.
8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя без указания 
причин до начала изготовления Продавцом материалов, оговоренных в настоящем Договоре. 
В случае расторжения Договора Продавец обязуется сделать возврат полученных в качестве 
предоплаты денежных средств в двухнедельный срок с момента получения им уведомления 
от Покупателя о расторжении Договора.
8.5. Факсимильное воспроизведение подписи является аналогом собственноручной подписи. 
8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеет 
юридическую силу, копия договора подписанная Продавцом отправляется Покупателю по 
электронной почте по адресу: mail@mail.ru, копия договора, подписанная Покупателем, 
отправляется Продавцу по электронной почте по адресу: nlk-43@mail.ru и заказным 
письмом по адресу указанному в п.10. настоящего договора в течение 2 дней после 
отправления копии договора по электронной почте
8.7. При несоблюдении условий подписания и отправки договора, согласно п.8.6., не 
гарантируется сохранение сроков изготовления товара, Продавец в одностороннем порядке



может изменить срок изготовления товара, известив об этом Покупателя до начала
изготовления товара.
8.8. Стороны договорились, что организуют доставку друг другу Подписанных оригиналов
договора и документов на товар любым гарантированным способом.

9. Конфиденциальность и защита персональной информации

9.1. Покупатель согласен на обработку его персональных данных Продавцом в целях
исполнения договора. Перечень персональных данных Покупателя: фамилия имя отчество,
адрес регистрации по месту жительства/пребывания, номер телефона, адрес электронной
почты, паспортные денные, адрес доставки товара.
9.2. Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. Не
считается нарушением предоставление Продавцом информации транспортным компаниям,
получающим и доставляющим товар по доверенности. Не считается нарушением
обязательств разглошение информации в соответствии с обоснованными требованиями
закона

10. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:
ООО «Нагорская ЛК»
Юр. адрес: 613260, Кировская область,
Нагорский район, урочище Сочнево
промышленная зона, строение №3
Почтовый адрес: 610007, Кировская
область, г.Киров, ул. Московская 164,
Почтовое отделение №7, а/я 11
ИНН 4319000330 КПП 431901001
Тел./факс (83349) 2-23-25
ОГРН 1124303000150
Расчетный счет 40702810527000005600
В Кировское отделение № 8612 ПАО
Сбербанк г. Киров
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609

Покупатель:
Иванов Иван Иванович 
паспорт серия 12 34 № 567890 выдан 
ГУВД Кировской области
01.01.2001
адрес: Кировская обл., г. Киров, ул. 
Кирова, д. 1
тел: +7 1234 456-78-90

Продавец__________Пшеницын Ю.В. Покупатель __________ Иванов И.И.




