
Договор розничной купли-продажи товара № 7

П.Саракташ «04» марта 2015 г.
Оренбургской области

Индивидуальный предприниматель Выприцкий Денис Александрович, именуемый в дальнейшем 
"Продавец", с одной стороны, и Администрации муниципального образования Бурунчинский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области, в лице Главы Администрации Бурунчинского сельсовета 
Морскова Александра Васильевича, именуемый в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется продать и передать товар и относящиеся к нему документы в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется купить товар для обеспечения деятельности организации с целью не 
связанными с предпринимательской деятельностью, и оплатить его на условиях, установленных 
настоящим договором.
1.2. Сведения о товаре: Металлопрокат.
1.3. Продавец обязуется:
- передать товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных настоящим 

договором;
- обеспечить перевозку товара своими силами и за свой счет;
- застраховать товар при перевозке по обычно принятым рискам;
- передать товар в количестве и качестве, соответствующим требованиям договора, в таре и упаковке, 

исключающих возможность его порчи (уничтожения) при перевозке;
- заменить некачественный товар в течение 14 дней с момента получения от Покупателя извещения о 

некачественное™ товара, либо возвратить Покупателю уплаченную им цену товара.
- передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения 

договора Продавец знал или не мог не знать.
1.4. Покупатель обязуется:
- осмотреть и принять товар в 3-дневный срок. При обнаружении несоответствия товара требованиям 

настоящего договора Покупатель в указанный срок направляет Продавцу извещение (рекламацию), 
содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия;
- уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена товара составляет_ 25 920 (Двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей. Согласно счету 

№ 22 от 04 марта 2015г
2.2. Расчеты по договору производятся: путем 100% предоплаты

2.3. Форма оплаты: перечислением на расчетный счет Продавца.

3. Порядок исполнения договора
3.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по адресу: п 

Саракташ, ул. Молодежная,2Б
3.2. Переход риска утраты или повреждения товара определяется в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства, действующего на территории России.
3.3. Перевозка товара осуществляется самостоятельно Покупателем.
3.4. Продавец передает Покупателю товар в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего 

договора.
3.5. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения 

сторонами вытекающих из него обязательств.

4. Ответственность сторон
4.1. За просрочку передачи товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% его стоимости 

за каждый день просрочки.
4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% его стоимости за 
каждый день просрочки.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, 
вытекающие из настоящего договора.



5. Изменение и расторжение договора
5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены письменно и подписаны обеими сторонами договора.
5.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, 

предусмотренных ГК РФ и другими законами.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на 
рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

ИП Выприцкий Д.А.
Адрес: 462100, Оренбургская область, п. 
Саракташ, ул. Пушкина, 134 корп кв5 

ОГРН 304564309100524 ИНН 5643000609427 
Расчетный счет № 408 0 2 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  в 
в банке ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
кор\счёт 30101 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5  
БИК -  045354885

Администрация МО Бурунчинский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области 
462134, Саракташский р-н, с.Бурунча, ул.Молодежная, 
3

ИНН/КПП 5643008020/564301001 
_ р /с_40204810400000000578 
_ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области 
г. Оренбург

БИК 045354001


