ОБРАЗЕЦ
Договор № ___
купли-продажи
г. Усть-Илимск,
Иркутская область
«____» _______ 2014 года
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район», в лице
________, действующей на основании ____ именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны,
и ________, действующего на основании ____именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
На основании заявки, поданной Покупателем за №___ от «__» _____ 20___ года в __
час.___ мин., на основании протокола от «__»___ 20___ об итогов продажи имущества,
являющегося документом подтверждающим право победителя на заключение договора куплипродажи, Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять
муниципальное имущество муниципального образования «Усть-Илимский район»
______,именуемое в дальнейшем - Имущество и уплатить за него определенную денежную сумму
(цену), установленную по результатам продажи имущества.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам продажи имущества
предложения цена, являющаяся
предметом настоящего Договора, составляет ____рублей (__рублей __ копейки).
2.2. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в информационном сообщении о продажи имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район» посредством публичного предложения. Внесенный задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
2.3 Денежные средства в счет оплаты Имущества, с учетом внесенного задатка который
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, в сумме ___рублей (___рублей ___
копейки), должны быть внесены Покупателем на счет Продавца единовременно в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4.При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в
установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.
3. Переход права собственности
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. Особые условия
4.1. Продавец подтверждает, что:
4.1.1. Он обладает всеми правами, необходимыми для передачи Покупателю собственности
на Имущество, продаваемое по настоящему Договору;
4.1.2. Имущество не обременено каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении Имущества каких-либо
подобных прав;
4.2. Продавец до перехода права собственности на Имущество к Покупателю не совершит
действий по отчуждению, обременению и передаче Имущества во владение (управление) третьих
лиц.
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5.Ответственность сторон
5.1. 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 платежа,
указанного в п.2.3. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым и все обязательства
сторон прекращаются. Имущество возвращается Продавцу, при этом задаток внесенный в счет
оплаты приобретаемого имущества Покупателю не возвращается.
Продавец сообщает Покупателю о том, что Договор расторгнут, высылая Покупателю
извещение о не поступлении на счет Продавца суммы платежа.
Настоящая договоренность не требует дополнительного соглашения Сторон о расторжении
Договора.
5.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, рассматриваются в
суде.
6. Заключительные положения
6.1 Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени,
указанных в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события,
которым определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, а
также дни, которые в установленном порядке публично объявлены не рабочими днями.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое
действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
Договор подлежит регистрации в администрации муниципального образования «УстьИлимский район», переход права муниципальной собственности регистрируется Продавцом в
порядке установленном законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах (по одному для Покупателя, для
Продавца и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области), имеющих равную юридическую силу.
7. Приложение к договору
7.1. Акт приема-передачи на ______ листах, являющийся неотъемлемой частью настоящего
договора.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты 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 «УстьИлимский 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
2

Приложение 1
к договору купли-продажи
от «___» _______2014 №_____

Акт приема-передачи
к договору купли-продажи от «_____» _____ 2014 №_______

г. Усть-Илимск,
Иркутская область

«____» _______ 2014 года

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район», в лице
________, действующей на основании ____ именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны,
и ________, действующего на основании ____именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, именуемые Стороны, совершили прием-передачу
имущества муниципального
образования «Усть-Илимский район»:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает в
соответствии с условиями договора Имущество________(именуемое в дальнейшем - Имущество)
С техническим состоянием Имущества стороны ознакомились. Состояние Имущества
соответствует условиям договора.
Покупатель лично осмотрел приобретенное им 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 удовлетворительном состоянии и подлежит эксплуатации по
прямому назначению.
Передал:
Продавец:
__________________(Ф.И.О.)

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