ДОГОВОР № ……….
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДРОВ СОСНОВЫХ
г. Бийск Алтайского края									«………..» …………. 2016 г.

………………………………….  (ИНН …………………….., ОГРН ………………………), сокращенное наименование ………………………………….., юридический адрес: …………………………………., в лице директора ………………………………….., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ………………….. ИНН: …………………., паспорт ………… №……………. выдан ………………………………………………………………, проживающий по адресу: ………………………………………………., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующую древесину:
1.1. Вид древесины: Дрова сосновые; Объем древесины: (куб/м): ……….. м³. 
Место нахождение древесины: квартал …………, выдел …………, …………………………….., Россия.
Цена за ед. объема с НДС составляет: ………………. рублей, цена за весь объем древесины с учетом НДС составляет: ………………………………………….. 
2.	Покупатель уведомлен о невозможности начать транспортировку отчуждаемой древесины до истечения одного дня с момента представления в ЕГАИС декларации о сделках с древесиной относительно настоящего договора. 
3. Отчуждаемая древесина находится на земельном участке принадлежащим Продавцу на праве …………………………. на основании свидетельства серия …….. №…………. от ………. г. (ИНН ……………….), находящемся по адресу: ………………………………………………
4.	Общая стоимость древесины по настоящему договору определена в п. 1.1. настоящего договора. покупатель оплачивает Продавцу за отчуждаемую древесину в день подписания товарной накладной путем внесения денежных средств в кассу Продавца или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.	Продавец передает Покупателю древесину по товарным накладным в течении 7 рабочих дней с даты заключения настоящего договора. В случае если Продавец не уведомит Покупателя по телефону о возможности вывозки (передачи) древесины до истечения семидневного срока, то передача древесины осуществляется на седьмой рабочий день со дня заключения настоящего договора. Покупатель обязан обеспечить вывозку приобретенной древесины с места её нахождения самостоятельно за свой счет в установленный настоящим договором срок с соблюдением обязательных требований пожарной и санитарной безопасности в лесах. Покупатель обязан вывезти древесину с места её нахождения:
•	при объеме приобретаемой древесины до 25 куб. м. - в течении одного дня со дня подписания товарной накладной;
•	при объеме приобретаемой древесины свыше 25 куб. м. - из расчета к вывозке не менее 25 куб.м. древесины в день.
При невозможности вывезти древесину в установленный срок по объективным причинам (погодные условия, стихийные бедствия, пожары, болезнь) Покупатель обязан заблаговременно предупредить об этом Продавца, представить ему доказательства наступления указанных обстоятельств и согласовать иной срок вывозки древесины. По истечении установленного срока и отсутствии извещения Покупателя о переносе срока вывозки древесины, действие настоящего договора прекращается и Продавец вправе распорядиться древесиной по своему усмотрению.
6.	Отчуждаемая древесина представляет собой круглые сортименты, которые по своим размерам или качеству могут использоваться как топливо. Размер передаваемой древесины (дров) может колебаться: по длине - 0,25; 0,33; 0,50; 0,75: 1,00 м, 2,00 м, 4,00 м, 6,00; по толщине - от 3 см и более; Древесина может передаваться Покупателю, как в коре, так и окоренная. Допускается наличие следующих пороков в древесине: ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65% площади торца (количество дров с гнилью от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20% объема партии), червоточина, трещины, механические повреждения, грибные поражения, табачные сучки, открытая прорость и сухобокость, сучки размером более 10 см. При приемке древесины Покупатель обязан осмотреть её и проверить на соответствие условиям настоящего договора. С момента подписания Покупателем товарной накладной претензии по соответствию древесины условия настоящего договора не принимаются.
7.	В момент подписания настоящего договора Продавец подтверждает, что ему известны физические и биологические свойства древесины, требования санитарной и пожарной безопасности при обращении с древесиной, правила и порядок транспортировки древесины, требования государственных стандартов, в т.ч.: ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые хранение. Общие требования»; ГОСТ 2292-88 «Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка», а также иные государственные стандарты и технические условия, определяющие порядок хранения, транспортировки, использования и переработки древесины, продаваемой по настоящему договору.
8.	Право собственности и риск случайной гибели или повреждения древесины переходят от Продавца к Покупателю с даты передачи древесины Покупателю в месте её нахождения. Продавец считается исполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента передачи древесины Покупателю. Покупателю. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору с момента вывоза древесины с места её нахождения. Покупатель не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
9.	За нарушение условий п. 2 настоящего договора Покупатель возмещает Продавцу разницу между стоимостью древесины, определенной в 4. настоящего договора и рыночной стоимостью древесины, сложившейся у Продавца на дату обнаружения нарушения, а также уплачивает штраф в размере стоимости древесины, определенной в настоящем договоре. В случае несвоевременного вывоза древесины с места её нахождения Покупатель возмещает Продавцу в полном объеме понесенные им убытки, в том числе в связи с уплатой административных штрафов. Кроме того, Продавец вправе начислить Покупателю штрафную неустойку в размере 25 % от стоимости древесины, не вывезенной с места хранения Продавца за каждый день просрочки исполнения обязанности по вывозке древесины. В указанном случае не вывезенная Покупателем древесина может быть удержана Продавцом в оплату начисленной штрафной неустойки. Продавец уведомляет Покупателя, что в случае если Покупатель допустит вывозку древесины на своем транспортном средстве в количестве (объеме), превышающем указанного в товарной накладной, либо осуществит вывозку древесины по одному товарно-транспортному документу два и более раз, то Покупатель может быть подвергнут уголовной ответственности по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «………….» ………………………… 2016 года.
10. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий договор прекращается по истечению срока его действия независимо от того, произведена ли вывозка отчуждаемой древесины Покупателем. Настоящий договор прекращает свое действие также в случае если Покупатель на 7 рабочий день с даты заключения настоящего договора не приступил к вывозке древесины, в указанном случае Продавец вправе распорядиться древесиной по своему усмотрению. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Продавца в случаях:
-	неисполнения Покупателем обязанности по незамедлительному вывозу древесины с места её нахождения в соответствии с п. 5 настоящего договора;
-	нарушения Покупателем правил санитарной и/или пожарной безопасности при вывозке древесины с места её нахождения;
-	передачи Покупателем прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам.
11.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон	
         13. Покупатель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком. 


14. Подписи сторон:
Покупатель

Продавец




