
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
 ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ № ___________ 

г.  Санкт-Петербург                                                                                                  «31» мая  2016 г.

______________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице
____________________________________________,  действующий  на  основании
_______________________________________,  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующий
на  основании  _____________________________________  с  другой  стороны,  именуемые  далее  «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  В  соответствии  с  условиями  настоящего  договора  и  в  порядке,  предусмотренном  Правилами

проведения  Аукционных  торгов  по  продаже  племенных  животных,  Продавец   обязуется  передать,  а
Покупатель принять и оплатить  следующих племенных животных (далее именуемых «Товар»):
Номер Лота:
Кличка животного:
Инвентарный номер:
Порода:
Отец-Мать:
Дата рождения:

1.2. Продавец гарантирует,  что передаваемый Товар не продан, в споре, под арестом и запретом, в
аренде не состоит.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора,

составляет _________________________________ (________________________________) рублей. 
2.2.  Оплата  по  договору  производится  в  течение   3  (трёх)  рабочих  дней  с  момента  подписания

настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3.  Надлежащим  выполнением  обязательств  Покупателя  по  оплате  Товара  является  поступление

денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.1., 2.2. настоящего Договора.
3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА

3.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю в день проведения Аукциона племенных животных и
подписать  Акт  приема-передачи.  Документацию,  относящуюся  к  данному  Товару  Продавец  передает
Покупателю после полной оплаты Товара.

3.2. Акт приема-передачи Товара подписывается уполномоченными представителями сторон.
3.3. С даты подписания Акта Покупателем ответственность за сохранность Товара, равно как и за риск

случайной порчи или гибели, несет Покупатель.
3.4.  Покупатель  несёт  расходы  по  транспортировке  приобретенного  Товара  от  места  проведения

Аукциона до адреса доставки. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязан:
4.1.1.  Обеспечить  передачу  от  Продавца  Покупателю  Товар,  являющейся  предметом  настоящего

Договора  и указанное в п. 1.1 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания акта приема-передачи, а

также предоставить Покупателю все необходимые документы.
4.1.3.  Передать  оригиналы  документов  Покупателю  (товарную  накладную  (ТОРГ-12)  или

универсальный передаточный документ (УПД), счет-фактуру) после полной оплаты купленного племенного
животного.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных п. 2 настоящего Договора. 
4.2.2. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.3. Нести все расходы, связанные с оформлением и исполнением настоящего Договора.
4.2.4.  С  момента  подписания  Акта  приема-передачи  Товара  нести  все  расходы,  связанные  с

обеспечением его сохранности.
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.  Право  собственности  на  Товар,  являющееся  предметом  настоящего  Договора,  возникает  у
Покупателя  с момента передачи его Покупателю или уполномоченному лицу Покупателя (перевозчику)  и
полной оплаты Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременный вывоз купленных животных с территории проведения Аукциона Покупатель
несёт затраты по их содержанию и кормлению в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в день.
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6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами по настоящему договору его условий
они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3.  Стороны  не  несут  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, включая стихийные бедствия, несчастные случаи, изменение действующего законодательства, которые
делают дальнейшее исполнение настоящего Договора невозможным. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до: 
-надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств;
-расторжения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
-возникновения иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае если Покупатель ненадлежащим образом выполнил обязательства по оплате Товара (п.2.

настоящего  Договора)  Продавец  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  настоящего
Договора.  В  данном  случае  договор  является  расторгнутым  с  момента  получения  Покупателем
соответствующего уведомления Продавца (п.3 ст.450 ГК РФ). При этом Задаток, внесенный на расчетный счет
Организатора Аукциона – ОАО «Невское» не возвращается.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.  Все  споры  между  сторонами,  по  которым  не  было  достигнуто  соглашение,  разрешаются  в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения условий настоящего договора возможно только при письменном соглашении сторон.
9.2.  Все  дополнения  и  изменения  к  настоящему  договору  должны  быть  составлены  письменно  и

подписаны обеими сторонами.
9.3. Документы, получаемые Сторонами по факсимильной связи во исполнения настоящего Договора,

имеют юридическую силу.
9.4.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  будут  руководствоваться

действующим  законодательством  РФ  и  утвержденными  Правилами  проведения  Аукционных  торгов  по
продаже племенных животных от 01.04.2016г.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 подлинных экземплярах: по одному для каждой из сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Наименование

Покупатель:
Наименование юр. лица/Ф.И.О физ. лица

Юридический адрес/Адрес регистрации:
Для юридических лиц:
ИНН/КПП  ______________/___________
ОГРН ______________________________
Р/с _________________________________
Банк _______________________________

Кор/с _______________________________
БИК ________________________________
Тел./факс

Юридический адрес/Адрес регистрации:
Для юридических лиц:
ИНН/КПП  ______________/___________
ОГРН ______________________________
Р/с _________________________________
Банк _______________________________

Кор/с _______________________________
БИК ________________________________
Для физических лиц
Паспорт серии ________ № ____________, 
выдан «_______» ___________________ г.
____________________________________
Тел./факс

__________________   
                       (подпись)

__________________________ /___________/
                                (подпись)
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