Договор купли - продажи № 82
п. Саракташ

«01» января 2015г.

1.
ООО «Все для школы и офиса», в лице директора Яковенко Елены Борисовны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Администрация
Бурунчинский сельсовет, в лице главы Морскова А.В., действующего на основании Устава, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется передать Покупателю в собственность продукцию (товар) в ассортименте.
Количество и цена товара будет указана в соответствующих счетах и накладных, являющихся
неотъемлемым приложением к настоящему договору. Товар приобретается покупателем для
использования в собственных целях (не для перепродажи).
2.2. Покупатель обязуется указанную продукцию принять и оплатить в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
3. Срок и условия передачи продукции
2.1.Обязательства по передаче продукции считаются выполненными с момента сдачи продукции
клиенту. Датой передачи продукции будет считаться дата отправки продукции, указанная в товарной
накладной.
4. Качество и приемка продукции
3.1. Качество передаваемой продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим
условиям и дополнительно согласованным Сторонами характеристикам.
3.2.Приемка продукции по количеству и качеству производится в месте нахождения Покупателя.
5. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена продукции включает расходы по доставке.
4.2. Расчеты за передаваемую по настоящему Договору продукции Покупатель производит платежным
поручением на расчетный счет Продавца или наличным платежом.

6. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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 наводнение, пожар, землятресение и др. явлений природы.
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.

7.

Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия сторон, возникшие при исполнении или в связи с настоящим Договором,
разрешаются переговорами сторон, а при достижении соглашения передаются на рассмотрение
арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря
2014г.
7.2. Вносимые дополнения и изменения в Договор , рассматриваются сторонами в месячный срок и
оформляются дополнительным соглашением.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец
ООО «Все для школа и офиса»
462100, п. Саракташ, ул. Ленина, 16
ИНН 5643021461 КПП564301001
р/сч 40702810320000000051
ОАО «Банк-Оренбург» г. Оренбург
кор.сч 30101810400000000885
БИК 045354885
тел. 8-35333-62-8-62

Покупатель
Администрация Бурунчинский сельсовет
_____________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________

