
Договор

Розничной купли продажи на поставку хозяйственных товаров.
п.Саракташ

Индивидуальный предприниматель Азарьев Алексей Викторович, именуемый в 
дальнейшем Поставщик, в лице Азарьева Алексея Викторовича, действующего на 
основании свидетельства серии 56 № 03166844 от 02.09.20Юг с одной стороны, и 

Муниципальное Образование Бурунчинский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице главы 

администрации сельсовета Морсков Александр Васильевич, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1.Предмет договора.

]. 1 .Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке 
товара, наименование, ассортимент, количество которого указывается в заявке

Заказчика.
1.2.Заявка Заказчика должна содержать наименование (ассортимент), количество 

товара, дату, к которой необходимо поставить товар.
1.3.Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до

его передачи Заказчику.
1.4.Если в процессе исполнения обязательств по договору выявляется неизбежность 

получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего 
сотрудничества, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке 

исполнения договора. После уведомления о приостановке поставки товара Заказчик 
и Поставщик обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о 

дальнейшем продолжении поставок товара, изменений условий или расторжения
договора.

2.Сроки и порядок поставки.

2.1 .В рамках исполнения настоящего договора поставки товара осуществляется до 
15 января 2016 года по заявке Заказчика на поставку товара.

2.2.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим 
стандартам и техническим условиям и обеспечивающей сохранность товара при 

транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
2.3.Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается 

факт подписания представителями сторон товарно-транспортных накладных.
2.4.Приемка товара по количеству и качеству производится.

2.5.Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам 
годности поставленного товара в течение трех дней после его приемки. Дата 

приемки соответствует дате, указанной в накладной.



2.6.Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по недопоставке товара в 
течении 10 (десяти) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате,

указанной на накладной.
2.7.Поставщик обязуется поставить недостающий товар, устранить недостатки или 
заменить товар ненадлежащего качества в течении 10 дней с момента получения

Заказчика письменной претензии.

З.Качество продукции.

3.1 .Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида товара, а также 
качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

3.2.Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

4.Цена контракта и порядок расчетов.

4.1.Розничная цена товара включает в себя сумму всех налогов, сборов, других 
обязательных платежей, транспортные расходы. Розничная цена товара является

конечной.
4.2.Розничная цена товара является фиксированной на протяжении всего срока

исполнения договора.
4.3.Заказчик производит оплату товара по факту поставки в течении 3 календарных

дней.
4.4.Расчеты по договору осуществляются по безналичному расчету при условии 

открытия финансирования заказа и получения средств из соответствующего
бюджета.

5.0тветственность сторон.

5.1.В случае ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств, 
сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на 
претензию должен быть направлен в 10 (десяти)-дневный срок со дня ее получения.

б.Форс-мажор.

6.1.Поставщик обязан, по возможности, в течение пяти дней известить в письменной 
форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, 

препятствующих выполнению условий настоящего договора.
6.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения или 

войны). При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается 
соразмерно времени, в течении которых действовали такие обстоятельства.

7.3аключительные положения.



7.1 .Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия, либо претензии были урегулированы путем переговоров.

7.2.Если согласие между сторонами не достигнуто, тогда спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде.

7.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон.

8.Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон.

Поставщик
ИП Азарьев А.В.

462100, п. Саракташ, 
ул. Октябрьская, 13 

т.89228442744 
ИНН 564302689971 

ОГРНИП 310565824500200 
р/с 40802810320000000074 

Банк Оренбург

Заказчик
Муниципальное Образование 
Бурунчинский сельсовет 462134 

1 Оренбургской обл,Саракташского р-на, 
С.Бурунча ул.Молодежная 3 

ИНН 5643008020 КПП564301001 
р/сч 40204810400000000578

Глава и сельсовета

Морсков А.В

K<S'r°s-?0 г : -

--------- [Г:

Индивидуальный предприниматель

А.В. Азарьев

Дата 28,05,2015г


