ОБРАЗЕЦ
(при приобретении Покупателям
имущества по лоту № 1, лоту №2)
Договор купли-продажи муниципального имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район»
(для разборки на строительные материалы) №____
г. Усть-Илимск
Иркутская область

«__» ________ ____ г.

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,
в лице_____ действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», на основании протокола заседания комиссии об итогах продаже имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район» без объявления цены от_____,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять
муниципальное имущество муниципального образования «Усть-Илимский район» (для
разборки
на
строительные
материалы)____________,
расположенное
по
адресу:____________, ( далее - Имущество)
и оплатить за него предложенную
Покупателем денежную сумму (цену) (далее - сумма Договора) в порядке и в сроки,
установленные Договором.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество принадлежит ему на
праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и
не обременено другими правами третьих лиц.
2. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Сумма Договора включает в себя денежную сумму (цену) предложенную
Покупателем в счет оплаты за Имущество, и составляет _______(рублей, копеек), без
учета НДС.
2.2. Все расчеты по Договору производятся Покупателем в безналичном порядке,
путем перечисления денежных средств на указанный в информационном сообщении о
продаже имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район» без
объявления цены, расчетный счет Продавца, единовременно в течении 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня заключения Договора.
2.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств указанных в п.2.1 Договора, на расчетный счет Продавца.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
3.1. Имущество передается по акту приема-передачи после подписания Договора, при
этом право на проведение разбора (демонтажа) Имущества на строительные материалы у
Покупателя возникает с момента исполнения им условий перечисленных в пункте 2
подпунктах 2.1.,2.2.,2.3 Договора.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Разобрать на строительные материалы (демонтировать) приобретенное им
Имущество в
срок со дня заключения Договора.

4.1.2. За свой счет очистить земельный участок с кадастровым номером_____ на
котором расположено Имущество. Вывести с места демонтажа строительные
материалы и строительный мусор.
4.1.3. В срок указанный в п.4.1.1 Договора, письменно уведомить Продавца о
демонтаже
Имущества и очистке участок с кадастровым номером______от
строительного материала и мусора.
4.1.4. После исполнения обязательств указанных в п. 4.1.1.,4.1.2,4.1.3 Договора,
совместно с членами Комиссии (созданной Продавцом) обследовать земельный
участок с кадастровым номером__________ на предмет отсутствия строительных
материалов и строительного мусора и подписать акт обследования земельного
участка.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае уклонения или отказа Покупателя от оплаты Имущества, за невыполнение
обязательств предусмотренных Договором, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в
срок суммы Договора указанной в п.2.1. настоящего Договора.
5.2. За не исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящей статьей Договора, а именно: Стороны настоящим
соглашаются, что в случае не поступления на счет Продавца суммы указанной в п.2.1. Договора,
Договор считается расторгнутым и все обязательства сторон прекращаются. Имущество
возвращается Продавцу, при этом Покупатель уплачивает неустойку указанную в п .5.1.
Договора.
5.3. За нарушение Покупателем особых условий указанных в п. 4.1.1.,4.1.2,4.1.3,4.1.4
Договора Продавец вправе требовать с Покупателя их исполнение.
5.4 Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные
действия третьих лиц и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по
настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной
обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
6.3. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в
течении которого предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.
8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течении срока, указанного в п. 8.4 Договора,
спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор считается исполненным после исполнения Сторонами своих обязательств
предусмотренных Договором.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Перечень приложений к Договору:
- акт приема-передачи (Приложение 1)
- акт обследования земельного участка (Приложение 2).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Юридический адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск,
ул. Школьная,2, тел.7-51-62; факс 7 55 88;
Реквизиты: счет: № 40101810900000010001 УФК по Иркутской области (КЭФ МО УИ
района, Комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район», л/с 04343001470) ИНН 3817028626, КПП 381701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001, код 901 1 14
02053 05 0000 410, ОКТМО 25 642 000
___________________ФИО
Покупатель:
________________________________(наименование покупателя)
Юридический адрес: ____________________________________
ОГРН __________________ИНН/КПП ____________/_________
р/сч. ______________________ л/сч. _____________________
_______________ _____ ФИО

Приложение 1
к договору купли-продажи
от «___» ____2014 №_____

Акт приема-передачи
к договору купли-продажи муниципального имущества муниципального образования
«Усть-Илимский район» (для разборки на строительные материалы)
от «___» _____ 2014 №_______

г. Усть-Илимск,
Иркутская область

«___»_______2014г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,
в лице_____ действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» в соответствии с
условиями Договора купли-продажи муниципального имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район» (для разборки на строительные материалы)
от________№_______ совершили прием-передачу
имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район»:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает муниципальное имущество
муниципального образования «Усть-Илимский район» (для разборки на строительные
материалы)____________, расположенное по адресу:____________ ( далее — Имущество).
С техническим состоянием Имущества Стороны ознакомились. Состояние
Имущества соответствует условиям Договора.
Покупатель лично осмотрел Имущество, претензий не имеет.
2. Настоящий акт приема-передачи свидетельствует и подтверждает фактическую
передачу Имущества.

Передал:
Продавец:
___________(Ф.И.О.)

Принял:
Покупатель:
____________( Ф.И.О.)

Приложение 2
к договору купли-продажи
от «___» ____2014 №____

Акт обследования земельного участка

г. Усть-Илимск,
Иркутская область

«____» _______ 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Комиссия в составе:________________________________________ в целях
установления
исполнения
Покупателем
особых
условий
указанных
в
п.4.1.1.,4.1.2,4.1.3,4.1.4 Договора, провели обследование земельного участка с
кадастровым номером_____, расположенного по адресу:_____.
В результате обследования вышеуказанного земельного участка установлено:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Решение комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт обследования земельного участка составлен в 2 экземплярах.

С актом ознакомлен Покупатель:________________________________
Члены Комиссии:_____________________________________________

ОБРАЗЕЦ
(при приобретении Покупателям
имущества по лоту № 3, лоту №4, лоту №5)
Договор купли-продажи муниципального имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район»
№____
г. Усть-Илимск
Иркутская область

«__» ________ ____ г.

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,
в лице_____ действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», на основании протокола заседания комиссии об итогах продаже имущества
муниципального образования «Усть-Илимский район» без объявления цены от_____,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять муниципальное имущество муниципального образования «Усть-Илимский
район» ____________, расположенное по адресу:____________, ( далее - Имущество) и
оплатить за него предложенную Покупателем денежную сумму (цену) (далее - сумма
Договора) в порядке и в сроки, установленные Договором.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество принадлежит ему на
праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и
не обременено другими правами третьих лиц.
2. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Сумма Договора включает в себя денежную сумму (цену) предложенную
Покупателем в счет оплаты за Имущество, и составляет _______(рублей, копеек), без
учета НДС.
2.2. Все расчеты по Договору производятся Покупателем в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на указанный в информационном сообщении о продаже
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район» без объявления цены,
расчетный счет Продавца, единовременно в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
заключения Договора.
2.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления
денежных средств указанных в п.2.1 Договора, на расчетный счет Продавца.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
3.1. Оформление перехода права собственности на Имущество осуществляется после
полной его оплаты Покупателем.
3.2. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с
момента государственной регистрации этого права.
3.3. Государственная регистрация права собственности на Имущество производится за
счет средств Покупателя.
3.4. Имущество передается по акту приема-передачи после подписания договора куплипродажи, при этом право собственности на Имущество у Покупателя возникает с момента
государственной регистрации этого права.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае уклонения или отказа Покупателя от оплаты Имущества, за невыполнение
обязательств предусмотренных Договором, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в
срок суммы Договора указанной в п.2.1. настоящего Договора.
4.2. За не исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящей статьей Договора, а именно: Стороны настоящим
соглашаются, что в случае не поступления на счет Продавца суммы указанной в п.2.1. Договора,
Договор считается расторгнутым и все обязательства сторон прекращаются. Имущество
возвращается Продавцу, при этом Покупатель уплачивает неустойку указанную в п .4.1.
Договора.
4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия
третьих лиц и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по
настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной
обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
5.3. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в
течении которого предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.
6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течении срока, указанного в п. 7.4 Договора,
спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор считается исполненным после исполнения Сторонами своих обязательств
предусмотренных Договором.
8.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области.
8.4. Перечень приложений к Договору:
- акт приема-передачи (Приложение 1)

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
Юридический адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск,
ул. Школьная,2, тел.7-51-62; факс 7 55 88;
Реквизиты: счет: № 40101810900000010001 УФК по Иркутской области (КЭФ МО УИ
района, Комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район», л/с 04343001470) ИНН 3817028626, КПП 381701001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001, код 901 1 14
02053 05 0000 410, ОКТМО 25 642 000
___________________ФИО
Покупатель:
________________________________(наименование покупателя)
Юридический адрес: ____________________________________
ОГРН __________________ИНН/КПП ____________/_________
р/сч. ______________________ л/сч. _____________________
_______________ _____ ФИО

Приложение 1
к договору купли-продажи
от «___» ____2014 №_____

Акт приема-передачи
к договору купли-продажи муниципального имущества муниципального образования
«Усть-Илимский район» от «___» _____ 2014 №____

г. Усть-Илимск,
Иркутская область

«____» _______ 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,
в лице_____ действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны» в соответствии с
условиями Договора купли-продажи муниципального имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район» от________№_______ совершили прием-передачу
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность муниципальное
имущество муниципального образования «Усть-Илимский район»____________,
расположенное по адресу:____________ ( далее — Имущество).
С техническим состоянием Имущества Стороны ознакомились. Состояние
Имущества соответствует условиям Договора.
Покупатель лично осмотрел Имущество, претензий не имеет.
2. Настоящий акт приема-передачи свидетельствует и подтверждает фактическую
передачу Имущества.
Продавец передал, а покупатель принял необходимые документы.
3. Имущество находится в
эксплуатации по прямому назначению.

Передал:
Продавец:
___________(Ф.И.О.)

удовлетворительном

состоянии

и

подлежит

Принял:
Покупатель:
____________( Ф.И.О.)

