
                    ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

г. Тбилиси                                                 «--------»-------------------------- 

 

С одной стороны   АО «Грузинская Железная Дорога» (в дальнейшем «Продавец»), 

                   адрес: г. Тбилиси, пр. Царицы Тамары №15, и/к 202886010,  

                   в лице его директора по грузовым перевозкам Гурама Гурашвили  

с другой стороны   -------------------- (в дальнейшем «Покупатель»), в лице его ---------------------------, 

                    адрес: -------------------------------------------------,  и/к ------------------------------------------ 

 

Cогласно постановления №-------- совета директоров АО «Грузинская Железная Дорога» от 

------------ 2019 года, акта №------- собрания совета наблюдателей АО «Грузинская 

Железная Дорога»   от ------------------ 2019 года и законодательству  Грузии, заключаем 

настоящий договор купли-продажи о следующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Продавец» передает «Покупателю» право собственности на следующее имущество: * 

733 единиц боковых рам тележки грузовых вагонов, непригодных для эксплуатации; * 414 

единиц над рессорных балок тележки грузовых вагонов, непригодных для эксплуатации. 

1.2. Характеристики имущества (местонахождение, порядковый номер, дата постройки) 

приведены в Приложении 1 настоящего договора. 

 

2. Стоимость договора 

 2.1. Общая стоимость договора составляет -------------(------------------) долларов США 

(включая НДС); 

 2.2. НДС «Покупатель» должен оплатить согласно действующему налоговому 

законодательству Грузии. 

 

  3. Условия взаиморасчета 

3.1. «Покупатель» обязан выплатить всю сумму закупа, предусмотренную настоящим 

договором (включая НДС и вычитывая сумму залога --------- лари, по курсу доллара США 

в день проведения аукциона), в течении 20 календарных дней после подписания 

настоящего договора, по обменному курсу лари в отношении доллара США, 

установленный Национальным Банком Грузии в день оплаты, путем зачисления этой 

суммы на следующий расчетный счет «Продавца»: 

В национальной валюте – АО «Банк Грузии» 

Банковский код: BAGAGE22 

Номер счета: GE09BG0000000128695301 

Получатель: АО «Грузинская Железная Дорога» 

3.2. Уплаченный “Покупателем” залог включается в сумму закупа. 

 

«Продавец»                                             «Покупатель» 

 

----------------------------                         --------------------------------------- 

4. Переход право на имущество 



4.1. Право на имущество «Покупатель» получает после уплаты полной договорной суммы 

и со дня подписания акта приема-сдачи; 

4.2. Со стороны «Продавца», для подписания акта приема-сдачи уполномочена комиссия, 

которая создается на основе соответствующего приказа; 

4.3. После подписания акта приема-сдачи, на «Покупатель» переходит риск потери, 

уничтожения или повреждения имущества. 

 

5. Обязанности сторон 

5.1. «Продавец» обязан поэтапно передавать «Покупателю» имущество, определенную 

согласно пункту 1.1. настоящего договора, поле уплаты «Покупателем» полной суммы 

закупа; 

5.2. «Покупатель» обязан, после получения уведомления от «Продавца» о передаче 

реализованного имущества, в течении 10 (десять) дней представиться на указанный адрес 

и принять купленное имущество (об этом сообщить «Продавцу» 1 рабочим днем раньше), а 

после подписания акта приема-сдачи, в течении 20 календарных дней, обеспечить вывоз 

имущества с территории АО «Грузинская Железная Дорога». В случае не появления 

«Покупателя» по указанному адресу в течении 10 дней после получения уведомления или 

не подписания акта приема-сдачи по его причине, отчет 20 дневного срока начинается с 

11-ого дня после уведомления; 

5.3. Отправка «Покупателю» уведомления или другой корреспонденции осуществляется по 

следующему электронному адресу: -------------------------- и считается врученным со дня 

отправки письма. 

5.4. «Покупатель» обязан обеспечить вывоз имущества (загрузка-выгрузка и 

транспортировка) собственными средствами. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае невыполнения условии, предусмотренный в п. 3.1. настоящего договора, на 

«Покупатель» налаживается пения, в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый 

просроченный день, а в случае, если количество просроченных дней превысит 30 

календарных дня, «Продавец» полномочен отказаться/прекратить договор купли - 

продажи, и в этом случае, «Покупателю» не возвращается сумма залога. 

6.2. В случае нарушения срока, предусмотренного в п. 5.2. настоящего договора, на 

«Покупатель» налаживается пения, в размере 0.1% от реализационной суммы за каждый 

просроченный день. 

 

7. Решение спор 

7.1. Стороны стараются, решить все спорные вопросы, касающиеся с выполнением 

договора, путем взаимных переговоров; 

7.2. При не достижении договоренности, стороны обращаются в суд Грузии, в 

соответствии законодательству Грузии. 

 

«Продавец»                                              «Покупатель» 

 

----------------------------                         --------------------------------------- 

 

 



 

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и 

надлежащего выполнения предусмотренных настоящим договором обязанностей. 

 

9. Другие условия 

9.1. В рамках настоящего договора, коммуникация или любой обмен официально 

корреспонденции, возможны по следующим электронным адресам, по рабочим дням с 

09:00 до 18:00: 

«Продавец»: ------------------------              «Покупатель»: --------------------------- 

 

Каждая сторона обязана сообщать другой стороне измененный электронный адрес, в 

противном случае, письмо, отправленное по указанному электронному адресу, будет 

считаться врученным; 

9.2. Каждая сторона обязана строго соблюдать условия договора; 

9.3. В случае причинения ущерба из-за нарушения условии договора, ущерб возмещается в 

соответствии законодательству Грузии; 

9.4. Администратором договора определяется ---------------------------; 

9.5. Договор составлен на грузинском языке, в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу; 

9.6. Изменения и дополнения в договоре возможны только по письменному согласию 

сторон. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«Продавец» 

АО «Грузинская Железная 

Дорога» 

 

и/к 202886010 

«Покупатель» 

           

«Продавец»                                              «Покупатель» 

 

----------------------------                         --------------------------------------- 


