Договор № 7
на поставку продукции.
п. Саракташ

« 2 » апреля

2015 года.

Индивидуальный предприниматель Лукашев Юрий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице Лукашева Ю.В., действующий на основании свидетельства А №2278 от 20.06.2002г., с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской
Области, именуемая 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 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить электротехническую
продукцию производственно-технического назначения.
1.2 Поставка продукции производится партиями. Номенклатура, количество, цена за единицу продукции согласовывается
сторонами отдельно на каждую партию продукции в Спецификации либо в счете на оплату, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора или путем договоренности с письменным подтверждением (письмом, телетайпом,
телеграммой).
2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1 Срок отгрузки продукции: согласно Спецификации либо счета на оплату на каждую согласованную партию продукции.
2.2 Поставщик имеет право с согласия Покупателя на досрочную поставку на условиях п. 1.2.договЪра.
2.3 Базис поставки согласовывается сторонами в Спецификации к настоящему договору.
2.4 В случае самовывоза, Покупатель обязан согласовать с Поставщиком дату прибытия машины.
2.5 Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком
обязанности передать товар. Датой исполнения обязанности по передаче товара является: при отгрузке ж/д транспортом дата штемпеля станции отправления железной дороги, при выборке продукции - дата предоставления товара в распоряжение
Покупателя. .
■
З.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ.
3.1 Срок оплаты: расчет за отгруженную продукцию осуществляется в течение 10 календарных дней с момента отгрузки.
3.2 Покупатель обязан уведомить Поставщика о произведенной оплате не позднее 2-х дней с момента проведения платежа.
3.3 форма оплаты: согласно Спецификации либо счета на оплату на каждую согласованную партию продукции.
3.4 Порядок оплаты: согласно Спецификации либо счета на оплату на каждую согласованную партию продукции.
3.5 В случае просрочки оплаты Покупателем продукции, как это указано в п.3.1 Поставщик вправе изменить цену на
поставляемую продукцию.
3.6 Оплата по настоящему договору производится в рублях РФ.
4.КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТАРА.
4.1 Поставщик гарантирует соответствие поставляемой по настоящему договору продукции стандартам и техническим
условиям завода - изготовителя. Гарантийные обязательства действуют только на территории РФ.
4.2 тара и упаковка продукции долэкны соответствовать стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.
5. ФОРС-МАЖОР.
5.1 В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и т.д.) сроки поставок,
предусмотренные настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
5.2 Если форс-мажорные обстоятельства продлятся свыше 6-ти месяцев договор, может быть, расторгнут по письменному
заявлению заинтересованной стороны.
6. РЕКЛАМАЦИИ.
6.1 содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом экспертизы либо коммерческим актом.
6.2 Сторона, в чью сторону направлена претензия, обязана в течение 30 дней с момента получения претензии рассмотреть её
по существу и дать соответствующий ответ.
6.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются инструкциями П-6, П-7,
иными нормативными актами, действующим законодательством РФ.
7. АРБИТРАЖ.
7.1 Все споры и разногласия, которые смогут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

в.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1 В случае просрочки оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки, размер которой
определяется следующим образом:
- если требование об уплате неустойки было предъявлено, то ее размер определяется как 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки ее уплаты;
- если требование.об уплате неустойки не было предъявлено, то ее размер считается равным нулю.
Покупатель не обязан платить неустойку за просрочку оплаты в случае, если соответствующее требование не было
предъявлено Поставщиком.
8.2 В случае просрочки отгрузки Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки, размер которой
определяется следующим образом:
- если требование об уплате неустойки было предъявлено, то ее размер определяется как 0,1% от суммы неотгруженного
товара за каждый день просрочки его отгрузки;
- если требование об уплате неустойки не было предъявлено, то размер считается равным нулю.
Поставщик не обязан платить неустойку за просрочку отгрузки в случае, если соответствующее требование не было
предъявлено Покупателем.
9.СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА.
9.1 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до 31.12.2015г.
9.2 В случае если за 30 дней, до окончания действия договора ни одна из сторон не заявила о расторжении, договор
считается автоматически пролонгированным на очередной календарный год.
^.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1 Все дополнения и изменения настоящего договора действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
И.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК: Индивидуальный предприниматель Лукашев Юрий Владимирович
Юридический адрес: 462100 Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ ул. Чернышевского д.42
Почтовый адрес: 462100 Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ ул. Чернышевского д.42
Телефон: 89228460117 , Телефон/факс:{323333) 6-05-51
ИНН 564300683639, КПП 564301001
Расчетный счет:40802810946130100073 в Оренбургском ОСБ №8623 г. Оренбурга,
'
Корр.Сч.30101810600000000601, БИК 045354601
ОГРН: 304564309000023
ПОКУПАТЕЛЬ: Администрация МО Бурунчинский сельсовет
Адрес: 462138 Оренбургская область, Саракташский район с. Бурунча ул. Молодежная,
ИНН 5643008020
КПП 564301001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г.Оренбург
р/сч.40204810400000000578
БИК 045354001

