
ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ УДОБРЕНИЙ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

(КОНСКОГО НАВОЗА) 

 

 

    г. Абакан                                                                    "______" ___________________2019 г. 

 

         Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Спортивная школа по конному спорту 

имени А.А. Магдалина», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Чупиной Татьяны 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

Покупателю удобрение животного происхождения – конский навоз (далее – товар) общим весом 

______________________________ килограмм, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную Договором  денежную сумму (цену). 

          

2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

         2.1. Цена товара составляет 2 (рубля) рублей 00 копеек за один килограмм удобрения - конского навоза. 

Таким образом, стоимость ____________________________________________________________ килограмм 

составляет_______________________________________________________________________________рублей. 

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

не допускается. 

         2.3. Качество товара должно соответствовать предъявленным к данному товару требованиям. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

         3.1. Продавец обязан: 

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

сроке. 

         3.1.2. Не позднее десяти рабочих дней после произведения Покупателем оплаты обеспечить выдачу 

товара. 

         3.2. Покупатель обязан: 

         3.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара, за исключением случаев, когда он в праве 

потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного договора. 

         3.2.2. Осуществить проверку при  приемке товара по количеству и качеству. 

         3.2.3. Сообщить Продавцу о замеченных при приемке недостатках проданного товара. 

         3.3. Если Продавец отказывается передать Покупателю проданный товар, Покупатель вправе отказаться 

от исполнения данного договора. 

         3.4. Если Продавец передал в нарушение данного договора Покупателю меньшее количество  товара, 

чем определенно настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее 

количество товара,  либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если  товар  оплачен -  

потребовать возврата уплаченных денежных сумм. 

         3.5. Если   Продавец  передал  Покупателю  товар  в  количестве, превышающем указанное в данном 

Договоре,  Покупатель обязан известить об этом Продавца. 

         3.6  Товар оплачивается в безналичной форме на расчетный счет Продавца. 

 

 

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 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. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента получения товара    

 

8. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) 

 

         8.1. Ни одна из сторон не  несет  ответственности  перед  другой стороной      за     невыполнение     

обязательств,     обусловленное обстоятельствами,  возникшими помимо воли и желания сторон и  которые 

нельзя  предвидеть или избежать,  включая объявленную или фактическую войну,   гражданские   волнения,    

эпидемии,    блокаду,    эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

         8.2. Документ,  выданный соответствующим  компетентным  органом, является   достаточным  

подтверждением  наличия  и  продолжительности действия непреодолимой силы. 

         8.3. Сторона,   которая   не   исполняет   своего  обязательства вследствие действия непреодолимой силы,  

должна немедленно  известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

         9.1. Все   споры   по   настоящему   Договору   решаются   путем  переговоров. 

         9.2. При недостижении согласия споры решаются в суде в соответствии с правилами о подсудности на 

основании законодательства РФ. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

         10.1. Настоящий договор  распространяется  на  выполнение одной Сделки.   

         10.2. Срок действия Договора: до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

         10.3. Договор может быть расторгнут: 

         10.3.1. По соглашению сторон. 

         10.3.2. По    другим   основаниям,   предусмотренным   настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

по  одному  экземпляру  для каждой из сторон. 

          

 

             12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец: 

ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

ИНН/КПП 1901022178/190101001 

р/с № 40603810600014154991 

Юридический адрес: 655003, Республика  Хакасия, г. Абакан, ул.  Крылова 15В. 

Тел./ факс 8 (3902) 22-15-05 

УФК по Республике Хакасия (л/с 30806U50820) 

р/с № 40601810500951000001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ г. Абакан 

БИК 049514001 

 

Директор Чупина Т.Н. ____________________ 

 

Покупатель: 
ФИО________________________________________________________________________ 

Паспорт______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________ 

Подпись_______________________________________________________________________ 

 


