Договор купли-продажи
с.Бурунча

«12» января 2015г.

Индивидуальный предприниматель Фролова Евгения Сергеевна (ИНН 564303999750, ОГРН
314565823700302), действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в
j
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и администрация муниципального образования
{
Бурунчинский сельсовет, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главы администрации ;
Морскова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
>
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продукция (товар), являющийся предметом настоящего договора принадлежит Продавцу
на праве собственности, в споре и под залогом не находится, свободна от притязаний третьих
лиц.
1.2. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность продукцию (товар) в
ассортименте, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.3. Количество товара, а также ассортимент определяется Покупателем самостоятельно.
1.4. Продукция подлежит передаче Покупателю в торговой точке Продавца после вступления
настоящего Договора в силу в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. За приобретенный товар, Покупатель уплачивает Продавцу по ценам указанным в
накладных.
2.2. Расчеты за приобретаемый товар производятся Покупателем в рублях РФ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Оплата производится Покупателем по выставленным счетам-фактурам Продавца.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Продавец передает, а Покупатель принимает товар по товарной накладной. Товар считается
переданным в собственность Покупателя с момента подписания Покупателем товарной
накладной и всей необходимой документации. Риск случайной утраты или повреждения товара
переходит на Покупателя с момента передачи ему товара по накладным. Передача товара
производится только при предъявлении представителем Покупателя доверенности на право
получения Товара и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя
Покупателя.
!
3.2. Товар, являющийся предметом настоящего договора, приобретается для нужд не связанных
с предпринимательской деятельностью, предназначен для обеспечения хозяйственной
деятельности Покупателя и не подлежит перепродаже.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
4.1. Качество передаваемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
установленным для данной категории продукции.
4.2. Продавец гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока,
который определяется его производителе^, ■
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке,
установленном ГК РФ для розничных договоров купли-продажи и ФЗ «О защите прав
потребителей».
;
5.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любой их своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, таких как наводнещ?, пожар, землятресение и др.явлений природы.

1

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, о наступлении
предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств обязана
немедленно в письменной форме известить другую сторону.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

<>.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2015г.
6.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
6.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель
Фролова Евгения Сергеевна

Администрация муниципального
образования Бурунчинский сельсовет

ОГРН314565823700302
Юридический адрес: 460100, п.
Саракташ, ул:Раздольная, 31
Почтовый адрес: : 460100, п. Саракташ,
ул.Раздольная, 31
ИНН 564303999750 КИП 0
р/с 40817810946008202674
к/с 30101810600000000601
Отделение 8623 Сбербанка России
г. Оренбург
БИК 045354601
Индивидуальный предприниматель

ОГРН 1055638085140
Юридический адрес: 462134 с.Бурунча
Ул.Молодежная д.З Саракташский р-н
Оренбургская обл.
ИНН 5643008020 КПП 564301001
р/с 40204810400000000578
Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

/Е.С.Фролова/

Гл
/А.В.Морсков/

