
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА  №    

г. Алексеевка                                                                                                      «     »                     20   г. 

 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

___________________________, действующего на основании _______________________________________ 

с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Алексеевки Белгородской области, в лице директора Падалка Ирины Викторовны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  с соблюдением Федерального 

закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иного законодательства Российской Федерации,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя  

товар в ассортименте и в количестве, установленном Договором, для использования не связанного с 

предпринимательской деятельностью, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную Договором денежную сумму (цену).  

1.2. Ассортимент товара по договору указан в приложении.  

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1.Цена договора составляет  ________________________________________________________.                                                                                          

2.2. Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки, затраты по его доставке к месту хранения 

и по хранению на складе Продавца, оформлению необходимой документации, а также расходы по 

страхованию и транспортировке товара до места назначения.  

2.3. Увеличение Продавцом цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не 

допускается.  

2.4. Качество и комплектность Товара должно соответствовать действующим ТУ,  ГОСТам, сертификатам 

завода-изготовителя установленным для данного вида товаров. Продавец обязан одновременно с передачей 

Товара передать покупателю относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, 

инструкцию по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан:  

3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором 

ассортименте.  

3.2. Покупатель обязан:  

3.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в место назначения, за исключением случаев, 

когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного договора.  

3.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и 

подписать соответствующие документы (акт, приемки, накладную и т.д.).  

3.2.3. Оплатить купленный товар в срок, установленный Договором.  

3.3. Если Продавец передал Покупателю наряду с товаром, ассортимент которого соответствует Договору, 

товар с нарушением условия об ассортименте. Покупатель вправе по своему выбору:  

 принять товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального товара;  

 отказаться от всего переданного товара;  

 потребовать заменить товар, не соответствующий условию об ассортименте, на товар в 

ассортименте, предусмотренном настоящим договором;  

 принять весь переданный товар.  

3.4. В случае, когда товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Покупатель вправе потребовать 

от Продавца затарить товар либо заменить ненадлежащую тару.  

3.5. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать 

от Продавца:  

 соразмерного уменьшения покупной цены;  

 безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;  

 возмещения своих расходов на устранению недостатков товара.  

3.6. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении 

недостатков в течение гарантийного срока.  

 

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ТОВАРА 

4.1. Гарантийный срок обусловлен документами, переданными Продавцом и  прилагающимися к товару.  

 

  

 



5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Деньги за проданный товар перечисляются на расчетный счет Продавца в течение 30 календарных дней 

после предоставления счёта-фактуры и товарной накладной. 

 

6. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ 

6.1. Доставка Товара осуществляется путем самовывоза Покупателем со склада Продавца в 

течение всего срока действия настоящего договора. 
6.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с 

ним обращения.  

6.3. Через Перевозчика Продавец передает Покупателю следующие документы:  

 товарную накладную;  

 свидетельство о происхождении товаров;  

 сертификат качества;  

 другие документы, предусмотренные настоящим Договором.  

6.4. Обязательства Продавца по срокам передачи товара, номенклатуре, количеству и качеству товаров 

считаются выполненными с момента подписания товарной накладной представителями Продавца и 

Покупателя.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его 

передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения 

либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.  

7.2. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. 

Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания 

убытков лежит на потерпевшей стороне.  

7.3. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде 

прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки коммерческого кредита в банке, который 

обслуживает Покупателя.  

7.4. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента получения Продавцом 

товарно-транспортной накладной. 

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством 

России.  

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.  

8.2. При недостижении согласия споры решаются арбитражном суде в соответствии с правилами о 

подсудности на основании законодательства РФ.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Срок действия Договора  с «    »                     20   г. до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                          

Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

_______________/                                                         /                
 

 М.П. 

Покупатель 

МОУ СОШ № 7  

309850, Белгородская область г.Алексеевка 

ул.Слободская, 91 

ИНН 3122007665 , КПП 312201001 

ОКПО 22282915 

УФК по Белгородской области (Управление 

финансов и бюджетной политики) (МОУ СОШ №7) 

р/с 40701810614031000025 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Белгородской области 

л/с 20263012771,БИК 041403001 

Директор школы 

 

____________________  И.В. Падалка 
               М.П. 

 
 
 



Приложение 

к договору  № 46 

                                               от «      »                      20          г. 

 

 

г. Алексеевка                                                                                                              «       »                         20     г. 

 

 

 

Спецификация  товара 

№ 

п.п 

Наименование товара Единица 

измерения 

Количество Цена за ед. в руб.  Сумма в руб. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

Итого: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

_______________/                                                         /                
 

 М.П. 

Покупатель 

МОУ СОШ № 7  

309850, Белгородская область г.Алексеевка 

ул.Слободская, 91 

ИНН 3122007665 , КПП 312201001 

ОКПО 22282915 

УФК по Белгородской области (Управление 

финансов и бюджетной политики) (МОУ СОШ №7) 

р/с 40701810614031000025 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Белгородской области 

л/с 20263012771,БИК 041403001 

Директор школы 

 

____________________  И.В. Падалка 
               М.П. 

 

   
 

 

 

 

 



Приложение  №2 

           к договору №     

от «        »   апреля     20     г. 

 

Акт 

приемки-передачи товара 
 

г. Алексеевка                  _______201__ г. 

 
__________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 

__________________________________, действующей на основании ________________________________с 

одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Алексеевки Белгородской области, в лице директора Падалка Ирины Викторовны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором №      от _________20___г.  (далее – Договор) Продавец выполнил 

все обязательства по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг, а именно, поставка 

следующих товаров на сумму 5000 рублей: 

№ 

п.п 

Наименование товара Единица 

измерения 

Количество Цена за ед. в руб.  Сумма в руб. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

Итого: 

    

 

2. В результате проведенной силами Покупателя экспертизы фактическое количество, 

комплектность, объем, ассортимент и качество Товара и сопутствующих услуг соответствует 

требованиям Договора: 

___соответствует_______________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные обязательства по поставке согласно договору должны быть выполнены до  

«       »                 20    г., фактически выполнены «             »                     20      г. 

4. Недостатки Товара, сопутствующих услуг  не выявлены. 

 
Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

_______________/                                                         /                
 

 М.П. 

Покупатель 

МОУ СОШ № 7  

309850, Белгородская область г.Алексеевка 

ул.Слободская, 91 

ИНН 3122007665 , КПП 312201001 

ОКПО 22282915 

УФК по Белгородской области (Управление 

финансов и бюджетной политики) (МОУ СОШ №7) 

р/с 40701810614031000025 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Белгородской области 

л/с 20263012771,БИК 041403001 

Директор школы 

 

____________________  И.В. Падалка 
               М.П. 

 


