
Договор купли-продажи № 19 
р.п. Радищево ,• декабря 2014г. 

Индивидуальный предприниматель Пискунова Надежда Александровна, 
именуемая в дальнейшем «Поставщик», действующая на основании 

свидетельства №3047315110000031, с одной стороны, и Муниципальное 
образовательное учреждение Радищевская средняя общеобразовательная школа №2, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Стрелковой Светланы Васильевны, 
действующее на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является поставка товара по общим требованиям 
(Приложение № 1),согласно приложенной накладной. 

2.Стоимость договора и порядок расчетов 
2.1. Общая сумма настоящего договора составляет 71500 рублей 00 копеек (Семьдесят 
одна тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 
2.2. Оплата за выполнение поставки осуществляется по безналичному расчету, после 
подписания предоставленных «Поставщиком» счета-фактуры и надлежащим образом 
оформленной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Поставщика.» 
2.3.Право собственности на товар переходит к «Заказчику» с момента получения товара и 
подписания накладной. 
2.4.Моментом оплаты считается момент получения денежных средств «Поставщиком» на 
свой расчетный счет. 

3.Обязательства сторон 
3.1. «Поставщик» обязуется: 
3.1.1.Передать "Заказчику" товар соответствующий действующим ГОСТам, ТУ и иной 
нормативно-технической документации, действующим нормам и стандартам для данного 
товара в РФ, по количеству, качеству и комплектности в соответствии со спецификацией 
(Приложение № 1), по месту нахождения "Заказчика". 
3.1.2. Заменить или устранить дефекты товара, его бракованные части, либо произвести 

пропорциональное снижение стоимости товара в течение 14 дней с момента получения 
Поставщиком соответствующего уведомления «Заказчика» либо с момента получения 
подписанной накладной с указанием недостатков товара, а при отсутствии такой 
возможности, возвратить стоимость товара в течение 14 дней. 
3.1.3.Отгрузить товар по заявлению «Заказчика». 
3.1.4.Оформить надлежащим образом накладную в 2-х экземплярах, один для «Заказчика». 
3.2.«Заказчик» обязуется: 
3.2.1. Принять указанный в Спецификации товар в соответствии с условиями настоящего 
договора. 
3.2.2. Оплатить счет "Поставщика" за поставленный товар в течение трех банковских дней 
с момента получения товара. 
3.2.3. Обязательства "Заказчика» по расчету за товар считаются выполненными на момент 
поступления денежных средств на расчетный счет "Поставщика" в сумме, 
соответствующей п.2.1 .настоящего договора. 

4.0тветственность сторон 
4.1.Стороны несут ответственность за выполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством 
Российской Федерации. 



5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
взаиморасчета между сторонами до 31 декабря 2014 года. 
5.2 Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 
подписанным обеими сторонами. 
5.3 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 
сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором , стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

б.Прочие условия 

6.1. Споры между сторонами, по которым не были достигнуты соглашения, разрешаются в 
соответствии с законодательством в Арбитражном суде Российской Федерации. 
6.2.Передача прав и обязанностей по исполнению настоящего договора без согласия одной 
из сторон не допускается. 
6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Поставщик» «Покупатель» 

Индивидуальный предприниматель Пискунова 
Надежда Александровна 
Ульяновская область, Радищевский район, 
с. Адоевщина,ул Мира,д.6 
расчетный счет 40802810123700000068 в 
Нижегородском филиале ОАО АКБ «Росбанк» 
г.Нижний Новгород 
БИК 042202747 
К/счет 30101810400000000747 
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М.П. 

Муниципальное 
образовательное учреждение Радищевская 
средняя общеобразовательная школа №2 
433910, Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул Кооперативная,д.29 
ИНН/КПП 7315004700/731501001 
р/с 40701810473081000004 
Отделение Ульяновск , г. Ульяновск 
УФК по Ульяновской области 
JI/сч. 20686Ч79270;21686479270 

БИК 047308001 
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Приложение №1 

* 

к договору 
№19 от .12.2014г. 

Спецификация 

№ 
п/п 

Наименование Количес 
тво 

Цена 
(руб.) 

Сумма 

1. Проектор ACER Р1173 1шт. 32500,00 32500,00 
2. Экран ELITE SCREENS Tripod 

T71UWS1 
1шт. 8900,00 8900,00 

3. МФУ CANON MF ЗОЮ 1шт. 8300,00 8300,00 
4. Ноутбук Lenovo G580 ISDCB820 

2048Mb/500Gb Win8 
1шт. 21800,00 21800,00 

Итого: 4шт. 71500,00 

Общая стоимость поставляемого , согласно спецификации товара , составляется согласно 
накладных. 

Поставщик 
Индивидуальный предприниматель ш I ГА.Пиекунова 

Заказчик 
Заведующий 

С.В.Стрелкова 


