
Информационное извещение о проведении продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

 

Администрация Ачитского городского округа сообщает о проведении продажи посредством 

публичного предложения единым лотом муниципального движимого имущества: 

Лот № 1: Строительные материалы, бывшие в употреблении (размер блоков в метрах): блок 

стеновой гипсовый 0,8 х 1,2 -10 штук, блок стеновой гипсовый 0,8 х3,0 -39 штук, блок стеновой 

гипсовый 1,2 х 1,2 -5 штук, блок стеновой гипсовый 1,3х2,0 - 26 штук, блок стеновой гипсовый 

1,3х3,0- 4 штуки, блок стеновой гипсовый 1,3х2,4-26 штук, плиты перекрытия ПКЖ 6х1,5-50 штук, 

блок фундаментный 0,5х2,4 -12 штук, блок фундаментный 0,4х2,4-3 штуки. 

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрировано  

 

Организатор проведения продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения (Продавец): Администрация Ачитского городского округа, действующая в порядке ст. 

125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени муниципального образования Ачитский 

городской округ. 

Местонахождение и адрес организатора продажи посредством публичного предложения: 

Россия, 623230, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, дом 2, кабинет № 102, 1-й этаж, 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа, 

тел. (34391)7-01-25. 

Адрес электронной почты: e-mail: kruchkov@achit.ru. 

 

Основание проведения продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения: Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – 

продажа посредством публичного предложения) проводится в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным, законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи 

государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, 

Положением об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа», 

утвержденного Решением ДумыАчитского городского округа от 26.10.2016 года (в ред. от 17.05.2017 

№ 3/34, от 24.10.2018 № 14/78), распоряжением администрации Ачитского городского округа от 

26.02.2019 года № 172 «О продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения». 

 

         Способ приватизации:  продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 

муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой процедуры. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) – 252 119,87 (двести пятьдесят две 

тысячи сто девятнадцать) рублей 87 копеек, в том числе:  

НДС (20%) – 42 019,87 (сорок две тысячи девятнадцать) рублей 87 копеек.  

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), (в размере 

10% цены первоначального предложения): 25 211,99 (двадцать  

Величина повышения цены, в случае, предусмотренном Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»), (в размере 

50% «шага понижения»): 12 606 (двенадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.  

Минимальная цена предложения (цена отсечения) 126 059,94 (сто двадцать шесть тысяч 

пятьдесят девять) рублей 94 копейки. 

Сумма задатка:  (20% первоначальной цены продажи): 50 423, 97 (пятьдесят тысяч 

четыреста двадцать три) рубля 97 копеек.  

 

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения:  

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 
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Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи 

имущества поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 

предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 

других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 

из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 

проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом  № 178-ФЗ правилам 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге 

понижения". 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику 

аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

 

Условия участия в продаже посредством публичного предложения: 

Претенденты для участия в продаже представляют следующие документы:  

- юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 

случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 

исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых 



одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 

следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

      4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 

не подтверждено.  

 

Порядок признания претендентов участниками продажи публичного предложения  

 

Признание претендентов участниками продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со  дня окончания срока приема заявок на участие в продаже. 

В день определения претендентов участниками продажи, указанный в информационном 

сообщении о проведении продажи, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на счет организатора аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета организатора 

аукциона.  

По результатам рассмотрения документов, комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 

которое оформляется Протоколом приема заявок на участие в аукционе.  

Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором 

аукциона Протокола приема заявок.  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

До признания претендента участником продажи посредством публичного предложения он 

имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 

случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов. 

 Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в 

продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Задаток вносится  претендентом по следующим реквизитам: 

        Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского городского округа, л/с 

05623009800) Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 

40302810800003016219, БИК 046577001ОКТМО 65705000 ИНН/КПП 6637001388/661901001. 

        Назначение платежа: сумма задатка по лоту № 1 за участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения.  

Задаток должен быть перечислен не позднее 29.03.2019 года. 

 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке: 
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а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

Победителю задаток засчитывается в оплату приобретаемого имущества. При уклонении или 

отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 

 Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических лиц: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические лица и юридические лица, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов.  

Продажа имущества признается несостоявшейся: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из 

претендентов не признан участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) 

ни один из участников не поднял карточку. 

В случае признания продажи имущества несостоявшейся в тот же день составляется 

соответствующий протокол. 

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Комиссии продажи имущества 

и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Срок заключения договора купли-продажи: По результатам продажи имущества продавец и 

победитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 5 рабочих дней с даты  

проведения продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор 

купли-продажи имущества. 

             Оплата приобретаемого имущества производится в порядке и сроки, установленные 

договором купли-продажи имущества, по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского ГО, л/с 

04623009800)Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург р/с 

40101810500000010010, БИК 046577001, ОКТМО 65705000,ИНН/КПП 6637001388/661901001,КБК 

901 114 02043 04 0000 440.  

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

     Передача государственного или муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.     

 В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации с 

выкупной цены взимается НДС в размере 20%. Налог на добавленную стоимость в бюджет 

уплачивают налоговые агенты – покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, 



не являющихся индивидуальными предпринимателями. При реализации помещения физическому 

лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у органа местного самоуправления, 

осуществляющего операцию по реализации имущества. Факт оплаты имущества подтверждается 

выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты НДС (по объектам 

недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:  

03.04. 2019 года в 11.00 местного времени по адресу: Свердловская область, пгт. Ачит, ул. 

Кривозубова, д. 2, актовый зал, 3-й этаж. 

Прием заявок: осуществляется по рабочим дням с 27.02.2019 года  с 10.00 местного времени, 

далее с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам с 08.30 до 

16.30 (время местное) по адресу: Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д.  2, кабинет 

102, 1-й этаж. Последний день приема заявок – 29 марта 2019 года включительно до 16.30. 

Дата и время определения участников продажи посредством публичного предложения 

состоится: 01 апреля 2019 года, в 11.00 местного времени. 

 

Дополнительная информация: с условиями договора купли-продажи и иной информацией  

возможно ознакомиться по телефону (34391) 7-01-25, либо в кабинете № 102 администрации 

Ачитского городского округа по адресу: Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2.  

Информация о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

размещена: на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» - http://achit-

adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-

xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html(раздел Муниципальное имущество»), на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» - http://torgi.gov.ru/ 

 

Информация о предыдущих торгах: Аукцион, объявленный на 28.02.2019 года признан 

несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

 

Приложения:  

1. Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения. 

2. Опись документов на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества. 

3. Договор о задатке. 

4. Договор купли –продажи имущества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/


Приложение № 1 к аукционной документации 

В  администрацию  

Ачитского городского округа  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в продаже посредством публичного предложения 
Заявитель  ____________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица 

«____»__________________ года рождения, место рождения: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт ________ №______________, выдан  «____»______________ года, орган выдачи: _________ 

____________________________________________________________________________________ 

место регистрации/место фактического проживания: _________________________________________ 

контактный телефон ________________________, адрес эл.почты ______________________________ 

ОГРН, ИНН юр.лица___________________________________________________________________ 

в лице: ______________________________________________________________________________, 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании _____________________________________________________________ 

юр.адрес  ____________________________________________________________________________ 

контактный телефон ________________________, адрес эл.почты ______________________________ 

именуемый в дальнейшем Претендент, принимая решение  об участии в продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в  собственности Ачитского городского округа:   

Лот №1:.строительные блоки, бывшие в употреблении (размер блоков в метрах):- блок стеновой 

гипсовый 0,8 х 1,2 -10 штук, блок стеновой гипсовый 0,8 х3,0 -39 штук, блок стеновой гипсовый 1,2х 1,2 -5 

штук, блок стеновой гипсовый 1,3х2,0-26 штук, блок стеновой гипсовый 1,3х3,0 -4 штуки, блок стеновой 

гипсовый 1,3 х2,4 -26 штук, плиты перекрытия ПКЖ 6 х1,5 -50 штук, блок фундаментный 0,5х2,4-12 штук, 

блок фундаментный 0,4х2,4-3 штуки 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия  продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, а также порядок  проведения  

продажи,  установленный Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем заключить договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов продажи имущества и уплатить Продавцу стоимость, установленную по результатам 

продажи имущества, не позднее 10  рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Настоящей заявкой на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения подтверждаю принятие условия о перечислении установленного в информационном сообщении 

задатка в размере (20% первоначальной цены продажи): 50 423,97(пятьдесят тысяч четыреста двадцать три 

тысячи) рублей 97 копеек, задаток вносится в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате 

приобретаемого имущества в случае признания победителем и засчитывается в счет платежа, причитающегося 

по договору купли-продажи. 

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения, ознакомлен и согласен. 

Приложения: 

 

М.П. __________________ (подпись, Ф.И.О претендента)  дата ___________                                                                                                                                                                                                     

 

Заявка принята Продавцом:   час.____мин.____ «___»_______2019 г.  

 

           за № _________ (подпись уполномоченного лица Продавца)        
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                 Приложение № 2 

                 к аукционной документации 

 

 

 

 

Опись документов 

на участие в торгах по продаже муниципального имущества 

 

 
Лот №_______ 

  

 

 

  

(адрес) 

  

(Ф.И.О./наименование претендента) 

  

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1   

 

  

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

  

 

 

 

 

Подпись претендента или его полномочного представителя: 

 

__________________________/_____________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

«____» ________________ 2019 г. 

М.П. 

 

 

 
Дата регистрации «_____»_____________20__ г.  

 

Время регистрации _____час. ______мин. 

 

ФИО и подпись лица, принявшего документы: _________________________________ 

 

 

 
                                                                                                                        

 



                                                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                                                             к аукционной документации 

 

 

ДОГОВОР  О ЗАДАТКЕ  

 

пгт. Ачит Свердловской области                                                  

«___»__________2019 года 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Администрация Ачитского городского округа, именуемая далее «Продавец» в лице 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского 

городского округа Крючкова Владимира Валерьевича, действующего на основании доверенности от 

29.06.2018 г. № 3010 и  ____________________________, ____г.р., паспорт серия _____ № ____, 

выдан _______________________, именуемый далее «Претендент», заключили настоящий договор. 

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      2.1. Предметом договора является внесение Претендентом задатка для участия в продаже 

муниципального имущества Ачитского городского округа посредством публичного предложения 

единым лотом:  Строительные материалы, бывшие в употреблении: блок стеновой гипсовый 0,8  х 

1,2 -10 штук, блок стеновой гипсовый 0,8 х 3,0 -39 штук, блок стеновой гипсовый 1,2 х 1,2 -5 штук, 

блок стеновой гипсовый 1,3 х 2,0-26 штук, блок стеновой гипсовый 1,3 х 3,0 -4 штуки, блок стеновой 

гипсовый 1,3 х 2,4 -26 штук, плиты перекрытия ПКЖ 6 х 1,5 -50 штук, блок фундаментный 0,5  х 2,4 -

12 штук, блок фундаментный 0,4 х 2,4-3 штуки. 

2.2. Задаток установлен в размере 20% от начальной цены и составляет 50 423,97 (пятьдесят 

тысяч четыреста двадцать три) рубля 97 копеек. 

III. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА 

3.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Продавца: 

 Получатель: Администрация Ачитского городского округа, л/с 05623009800, Банк 

организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с № 40302810800003016219, БИК 

046577001, ОКТМО 65705000, ИНН/КПП 6637001388/661901001, КБК 90100000000000000000 в 

течение срока приема заявок на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, указанного в информационном сообщении. 

3.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 

из счета, которую Продавец обязан представить в комиссию по проведению торгов до момента 

признания Претендента участником муниципального имущества посредством публичного 

предложения.  

IV. ВОЗВРАТ ЗАДАТКА 

4.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент: 

- не допущен к участию в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- не признан победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

- отзывает заявку в установленный срок. 

4.2. Задаток возвращается Претенденту в течение 5 дней с даты утверждения Продавцом 

протокола об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

4.3. Возврат задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты 

Претендента, указанные в заявлении на возврат задатка. 

4.4. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

право на заключение договора купли-продажи муниципального имущества и перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

Банк организации Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  

р/с 40101810500000010010, БИК 046577001 

ОКТМО 65705000 



ИНН/КПП 6637001388/661901001 

КБК 901 114 02043 04 0000 440 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. 

VI. ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец  Претендент 

Администрация Ачитского городского 

округа 

623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2.             

Тел.: 8(34391)7-11-51                                                 

ИНН 6637001388 КПП 661901001 

 ФИО претендента 

адрес 

________________________В.В.Крючков 

М.П. 

 ___________________________ФИО 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 



Приложение № 4  

                                                                                                                           к аукционной документации 
 

Договор № ____ 

купли – продажи имущества 

 

пгт. Ачит Свердловской области             _______________ 2019 года           

Администрация Ачитского городского округа в лице председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа Крючкова Владимира 

Валерьевича, действующего на основании доверенности от 06.02.2017 года № 417, именуемый в 

дальнейшем Продавец с одной стороны, и ____________________зарегистрированный по адресу: 

_______________________именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а при 

совместном упоминании «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии 

________________________________и на основании протокола об итогах продажи муниципального 

имущества  посредством публичного предложения от «___»__________года, заключили настоящий 

Договор (далее по тексту –Договор) о нижеследующем 

1. Предмет договора 
1.1.Продавец передает в собственность за плату, а Покупатель принимает и обязуется оплатить 

следующий объект имущества (далее по тексту – Имущество): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 (наименование, характеристика имущества) 

1.2.Имущество принадлежит Продавцу на основании: 

________________________________________________. 

1.3.Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, 

не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц. 

1.5. Начальная цена  «Имущества» составляет –_______, в соответствии с ___________________, 

утвержденным ________________. 

2. Цена договора 
2.1. Цена имущества по настоящему Договору, указанного в п.1.1. составляет __________ 

(___________) рублей,  в том числе  НДС (20%) - _____(___). Сумма внесенного Покупателем задатка 

– ___ (_____) засчитывается в счет оплаты приобретаемого на аукционе «Имущества». 

2.2. Оплата приобретенного Покупателем Имущества по настоящему договору осуществляется, 

согласно п.2.3. настоящего Договора на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре. При этом 

моментом получения Продавцом денежных средств является их поступление на расчетный счет 

Продавца. 

2.3. Покупатель обязуется произвести оплату, указанную в п.2.1 настоящего договора, что за 

минусом внесенного задатка составит_______ (____) единовременным платежом в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента его подписания, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца: 

УФК по Свердловской области (Администрация Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации  

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, расчетный счет 40101810500000010010, ОКТМО  

65705000, ИНН 6637001388 /КПП 661901001,БИК 046577001, КБК 902 114 02043 04 0000 440 

(назначение платежа: оплата по договору купли-продажи №   от   ),   

2.4. Покупатель самостоятельно удерживает из стоимости Имущества, в размере установленном 

пунктом 2.1. настоящего Договора, налог на добавленную стоимость и перечисляет его в 

соответствующий бюджет (при условии заключения договора с юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем). 

3. Права и обязанности сторон 
3.1.Продавец обязан: 

3.1.1.Передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи, подписываемому обеими 

Сторонами, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 



3.1.2.Передать Покупателю документы и предоставить информацию, связанную с передаваемым 

Имуществом; 

3.2.Продавец имеет право: 

3.2.1.В случае нарушения Покупателем срока и порядка внесения платежа, отказа или уклонения 

Покупателя от оплаты имущества в сроки, установленные настоящим договором, задаток не 

подлежит возврату. 

3.3.Покупатель обязан: 

3.3.1.Принять Имущество по акту приема-передачи, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

3.3.2.Оплатить цену, предусмотренную п. 2.1. настоящего Договора, в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором; 

3.3.3.Осмотреть указанное в п.1.1. настоящего Договора имущество в натуре, ознакомиться с его 

количественными и качественными характеристиками; 

3.4.Покупатель имеет право: 

3.4.1.Требовать от Продавца исполнения обязательств согласно настоящему Договору. 

4.Ответственность сторон 

4.1.В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.2.3. настоящего Договора, 

Покупатель на основании предъявленной Продавцом претензии, уплачивает неустойку (штраф, пени) 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой 

неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации. 

5. Переход права собственности 
5.1.Передача имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

Договором не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Имущества по 

Договору. 

5.2.Передача имущества осуществляется после его полной оплаты по двухстороннему акту приема-

передачи. Подписанием акта приема-передачи Покупатель подтверждает отсутствие претензий к 

состоянию имущества. 

5.3.Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня передачи такого Имущества 

по акту приема-передачи. 

6. Порядок урегулирования споров 

6.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного дополнительного соглашения, становящимся с момента его подписания, 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в суде. До передачи 

спора на разрешение суда, Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по 

существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты ее получения. 

7. Дополнительные условия 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения. 

7.2.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах по экземпляру каждой из сторон. 

8. Приложения к договору: 

8.1. Протокол об итогах продажи муниципального имущества  посредством публичного предложения 

8.2. Акт приема-передачи имущества. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 



ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация Ачитского городского 

округа  в лице председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа  

КРЮЧКОВА ВЛАДИМИРА ВАЛЕРЬЕВИЧА 

Реквизиты: Банк организации Уральское ГУ 

Банка России г. Екатеринбург,   

Р/с 40101810500000010010,  

БИК 046577001,ОКТМО 65705000,  

ИНН/КПП 6637001388/661901001623230,   

Юридический адрес: Свердловская область, 

Ачитский район, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

____________________________В.В.Крючков 

  

  

  

Приложение №1 

к Договору №__ от _______2019 г 

 

Акт приема – передачи 

пгт. Ачит Свердловской области           «__» __________ 2019 года 

Администрация Ачитского городского округа в лице председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа Крючкова Владимира 

Валерьевича, действующего на основании доверенности от 06.02.2017 года № 417, именуемый в 

дальнейшем Продавец с одной стороны, и ____________________зарегистрированный по адресу: 

_______________________именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, составили 

настоящий акт (далее по тексту - Акт) о нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает, в соответствии с Договором купли - продажи 

№ _ от _____ года Имущество: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у Покупателя в отношении 

передаваемого ему Имущества. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по экземпляру каждой из сторон. 

4. Подписи представителей сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ:                               ПОКУПАТЕЛЬ: 

Администрация                                        _______________________________ 

Ачитского городского округа,   

в лице председателя КУМИ  

администрации Ачитского  

городского округа Крючкова В.В. 

 

___________________В.В.Крючков 


