Договор № 4

купли'пр'одажи
п. Саракташ

«28» января 2012 года.

Индивидуальный предприниматель Растопчин Сергей Михайлович, действующий на
основании Свидетельства 56 № 002421887 от 08.02.2007г. именуемая в дальнейшем «Продавец»
с одной стороны, и М униципальное образование Бурунчинский сельсовет, в лице главы
администрации Морскова Александра Васильевича, действующего на основании Устава
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
ь ,,
\ . Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является
купля - продажа сторонами договора
следующего товара: канцелярских товаров и бумаги для офисной техники . .
1.2. Указанный товар (продукцию) Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя
в
согласованном
количестве,
качестве и ассортименте, а Покупатель
обязуется принять данный товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные сторонами
настоящего договора.
1.3. Товар (продукция) принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не
арестовано, не являться предметом исков третьих лиц.
1.4. Товар (продукция) по качеству и комплектности соответствует государственному
стандарту, техническим условиям, техническому паспорту и сертификату качества.
2, Право собственности нэ товар, (продукцию)
2.1.
Право собственности ца товар переходит к Покупателю с момента оплаты товара и
момента передачи его Про^а^Ц^м.^рк^ра^^^
зкту; v
К передаче товара (про^Д^й^.ярщ^внйв^<?йй. .Передала Покупат„елю':ТОваро-транспортной
накладной или иного товарораспорядительного документа.

3. Цена товара и договора, порядок расчетов
3.1. Оплата Покупателем производится в безналичном порядке согласно выставленной
Продавцом счет-фактуры. При задержке оплаты более 15 дней продавец в праве начислить пеню
в размере 0,5% от суммы задолженности.
П 415*0 4;<.QiD9pa:венное^ сторон
4.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в
результате неисполнения или .ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей дтой стороной убытков, под
которыми понимаются р§Ьа^1Й;..
гЬpc^ti^Pbл у чё titu>reдо ходь* .(упущенная
выгода).
5.Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого
и становится обязательным для сторон, заключивших его.
5.2. Срок действия договора до «31» декабря 2012 года.

5.3.
Прекращение (окончание
срока)
действия
договора
влечет
за собой
прекращение обязательств' сторон по нему, но не освобождает стороны его от ответственности
за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.

6. Юридические адреса сторон
«Покупатель»

«Продавец»
Индивидуальный предприниматель
Растопчин Сергей Михайлович

Муниципальное образование Бурунчинский
сельсовет

462100 Оренбургская обл.,
п. Саракташ,
ул. Партизанская.9
танйе
ИНН 564302931750,
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■
р\сч 40802810305100000074
в ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.
Оренбург
к/сч30101810000000000816
БИК 045354816.
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Адрес Оренбургская область, Саракташский р-н,
с.Бурунча
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5 ИТОГ5643008020
р/сч. 402048104ииииии00578
БИК 045354001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской
области г.Оренбург
Тел

