
  

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Должанского района Орловской области 

от «27» июля 2017 года № 626 

 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

купли - продажи муниципального имущества 

(лот № 1) 
 

 

пгт. Долгое                                          «____» _____________ 2017 года 

 

Администрация Должанского района Орловской области от 

имени муниципального образования – Должанский район Орловской 

области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации 

Должанского района Макашова Бориса Николаевича, действующего на 

основании Устава Должанского района Орловской области, решения 

Должанского районного Совета народных депутатов от 07.11.2016 №335 «О 

назначении на должность Главы администрации Должанского района», с 

одной стороны и  

 победитель открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества ________________________________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о  

____________________________________________________________________________________________ 

государственной регистрации) 

в лице ____________________________________________________________, 
                                                                           (ф.и.о., должность) 

действующего на основании _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                       (для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

адрес : ___________________________________________________________, 
                              (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом об 

итогах аукциона №____ от «___» _____________ _______ года, Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об 

утверждении положения об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе и положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», 

Решением Должанского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 

2016 года № 349 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 



  

муниципального имущества  Должанского района Орловской области на  

2017-2018 годы», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное 

движимое имущество (легковой автомобиль) (далее - Имущество): 

марка, модель: ГАЗ-3102,  

наименование (тип ТС) легковой,   

идентификационный номер № (VIN) ХТН31020051258207,  

категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В,  

год изготовления ТС 2004,  

модель, № двигателя *4062ОD*43170055*,  

шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп) №  31020050142655,  

цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин,  

мощность двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт,  

рабочий объем двигателя, куб.см. - 2285,  

тип двигателя: бензиновый,  

разрешенная максимальная масса, кг  1850,  

масса без нагрузки, кг 1450,  

организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «ГАЗ» Горьковский 

автомобильный завод Россия,  

регистрационный знак: А 631 УТ 57 RUS, 

паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года 

ОАО «ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8,  

свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение №4 

МОТОТРЭР ГИБДД по Орловской области 23.11.2011 года. 

1.2. Имущество является муниципальной собственностью 

муниципального образования  Должанский  район Орловской области. 

Обременения Имущества не зарегистрированы. 

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему договору 

Имущество свободно от прав третьих лиц, никому другому не продано, не 

заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не 

состоит. 

1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Имущества, и 

ему была предоставлена полная возможность обследования Имущества. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец передает Покупателю Имущество свободным от любых 

прав третьих лиц, в том числе не обремененным правом аренды, и 

подтверждает, что Имущество не находится в залоге, арестов и запрещений 

не имеется. 

2.2. Покупатель обязуется произвести оплату приобретаемого 

Имущества на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором. 



  

2.3. Покупатель обязуется принять приобретаемое Имущество в 

собственность на условиях, указанных в настоящем Договоре. 

2.4. В трехдневный срок после регистрации в ГИБДД МВД России 

предоставить Продавцу копию паспорта транспортного средства и 

свидетельство о государственной регистрации. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. По результатам открытого аукциона Имущество продается за 

_______________ (______________) рублей, в том числе ___________ НДС 

18%. 

3.2. Оплата за Имущество производится в следующем порядке: 

3.3. Покупатель оплачивает цену Имущества (пункт 3.1. Договора) не 

позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

3.4. Оплата производится единовременным платежом в рублях РФ 

путем перечисления по следующим реквизитам: 

______________ (_________________________________) с учетом НДС 

18%: 

Банк получателя: Отделение Орел г. Орел 

БИК                        045402001 

р/с                           40101810100000010001 

Получатель платежа: УФК по Орловской области (Администрация 

Должанского района Орловской области) - л/с   04543008510 

ИНН                        5708000293  

КПП                        570801001 

КБК                   03211402053050000410  Доходы от реализации  иного 

имущества,  находящегося в собственности муниципальных районов  (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному  имуществу). 

ОКТМО                    54615151 

Назначение платежа: Оплата муниципального имущества по договору 

купли-продажи муниципального имущества (лот № 1) от «__» ____________ 

2017 года. 

Сумма задатка 6 730 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 00 

копеек засчитывается в счет оплаты за Имущество. 

3.5. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на 

него налагаются пени в размере 0,1 процентов суммы платежа за каждый 

день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4. 

Договора. 

4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со 

дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество в ГИБДД МВД России.  



  

Основанием государственной регистрации Имущества является 

настоящий договор купли-продажи муниципального имущества, а также акт 

приема-передачи муниципального имущества (приложение к договору). 

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества 

переходит на Покупателя с момента подписания обеими сторонами акта 

приема-передачи Имущества. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация  Должанского района 

Орловской области 

303760, пгт. Долгое, ул. Октябрьская, 

6 

Глава администрации  

Должанского района 

 

_____________Б.Н. Макашов 

МП 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

____________  /_______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к договору 

купли - продажи муниципального имущества 

(лот № 1) от «__»________2017 года 

 

 

 

Акт 

приема-передачи муниципального имущества 

(лот № 1) 
 

 

пгт. Долгое                                          «____» _____________ 2017 года 

 

Администрация Должанского района Орловской области от имени 

муниципального образования – Должанский район Орловской области, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы администрации 

Должанского района Макашова Бориса Николаевича, действующего на 

основании Устава Должанского района Орловской области, решения 

Должанского районного Совета народных депутатов от 07.11.2016 №335 «О 

назначении на должность Главы администрации Должанского района», 

передала, а  

 победитель открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества ________________________________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, сведения о  

_____________________________________________________________________________________________ 

государственной регистрации) 
 

в лице ____________________________________________________________, 
                                                                           (ф.и.о., должность) 

действующего на основании _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                       (для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

 Адрес_______________________________________________________, 
                              (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», принял в соответствии с пунктом 

4.1. договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 1) от «___» 

_____________ 2017 года, следующее муниципальное имущество: 

марка, модель: ГАЗ-3102,  

наименование (тип ТС) легковой,   

идентификационный номер № (VIN) ХТН31020051258207,  

категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В,  

год изготовления ТС 2004,  

модель, № двигателя *4062ОD*43170055*,  

шасси (рама) № отсутствует,  

кузов (кабина, прицеп) №  31020050142655,  

цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин,  



  

мощность двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт,  

рабочий объем двигателя, куб.см. - 2285,  

тип двигателя: бензиновый,  

разрешенная максимальная масса, кг  1850,  

масса без нагрузки, кг 1450,  

организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «ГАЗ» Горьковский 

автомобильный завод Россия,  

регистрационный знак: А 631 УТ 57 RUS, 

паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года 

ОАО «ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8,  

свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение №4 

МОТОТРЭР ГИБДД по Орловской области 23.11.2011 года. 

Техническое состояние: удовлетворительное, бывшее в эксплуатации 

АМТС, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее 

текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее повреждения 

лакокрасочного покрытия. 

Расчеты между сторонами произведены в полном объеме, стороны не 

имеют претензий друг к другу. 

 

Передал:    _________________  Б.Н. Макашов 

 

«__» ______________ 2017 года 

 

Принял:     _________________  /_______________/ 

                                                

«___» ________________ 2017 года  

 

 

 

 


