
 

Договор купли-продажи товара № ___ 

(с физическим лицом) 

г. Рыбинск                                                                              «____»___________________ 2022 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Благовещенской Е.В., действующего на 

основании устава одной стороны, и ______________________________________ (ФИО 

физического лица), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

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

Покупатель обязуется принять и оплатить Идентификатор (пропуск), далее «Товар» в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. На дату подписания настоящего Договора Товар осмотрен Покупателем, к качеству Товара 

претензий нет. 

 

2. Расчеты. 

2.1. Общая стоимость Товара составляет 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.2. Оплата за Товар в размере 100% осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней, после 

подписания настоящего Договора в безналичном порядке по реквизитам Продавца, указанным в 

статье 7 Договора.  

2.3. Обязанность Покупателя по оплате, считается исполненной с момента зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет Продавца. 

 

3. Условия поставки. 

3.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю не позднее 2 дней, с 

момента поступления денежных средств на счет Продавца. 

3.2. Место передачи Товара Покупателю: г. Рыбинск, ул. Тракторная д. 12, СОШ № 4. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Порядок и срок исполнения договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Передача Товара Покупателю производится в срок, указанный в настоящем Договоре, при 

условии полной оплаты Товара Покупателем.  

5.3. Передача Товара оформляется подписанием Акта приема-передачи (далее – Акта). Право 

собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта. 

 



6. Прочие условия. 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут 

стремиться урегулировать путем переговоров. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон. 

 

Покупатель: Продавец: 

ФИО 

_______________________________________ 

Паспорт серия ________ № _______________ 

выдан _________________________________ 

______________________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

дата рождения _________________________ 

Адрес местожительства _________________ 

______________________________________ 

ИНН __________________________________ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 

Адрес: г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 12 

Деп. финансов АГОГР (ИНН 7610039837 КПП 

761001001 муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 4, л/с 500052350) (р/с № 03234643787150007100 

(номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области  

г. Ярославль 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

БИК 017888102 к/с 40102810245370000065 

КБК 00000000000000000150 ОКТМО 78715000 

Благотворительность (Лицевой счет 1700014479) 

 

 

 

____________________ /_______________ / 

                                                              Ф.И.О. 

 

Директор СОШ № 4 

____________________/ Благовещенская Е.В.// 

 

   М.П. 

 

 

 

 

 



  

АКТ 

приема-передачи 

к договору купли-продажи товара № ____ 

(с физическим лицом) 

от «_____» _______________ 20__года 

 

г. Рыбинск                                                                               «____»___________________ 2022 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Благовещенской Е.В., действующего на 

основании устава, с одной стороны, и __________________________ (ФИО физического лица), 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

составили настоящий Акт приема-передачи товара (далее – Акт) о нижеследующем: 

 

1. Продавец передал, а Покупатель принял Товар: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

штук 

Цена за ед.  

в рублях 

 

Стоимость в 

рублях 

 

1 Идентификатор 

(пропуск) 

1 50 50 

 Итого:  50 50 

Всего: 50(пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 

2. Претензий по качеству и комплектности Товара Покупатель к Продавцу не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Покупатель: Продавец: 

 

_________________ /______________ / 

 

 

Директор СОШ № 4 

___________________/ Благовещенская Е.В./ 

 

   М.П. 

 

 


