
 
 
          Приложение 3 

ПРОЕКТ 

Договор купли-продажи муниципального имущества 
муниципального образования «Усть-Илимский район» № ____ 

г. Усть-Илимск 
Иркутская область                                                                                        «___» _____ 20___ г. 
 Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования          
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,  
в лице ___________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны,  
 и ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  именуемые 
в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор,  именуемый в дальнейшем 
«Договор», о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. Настоящий Договор заключается на основании протокола  заседания   
постоянно действующей комиссии по приватизации имущества  муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  об итогах аукциона __________, являющегося 
документом, подтверждающим право на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 
обязуется принять  муниципальное имущество муниципального образования «Усть-
Илимский район» __________________________________________(далее - Имущество)  
и оплатить за него определенную денежную сумму  (цену), установленную по итогам 
продажи муниципального имущества (далее - сумма Договора) в порядке и в сроки, 
установленные Договором. 
 1.3. 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. Установленная по итогам продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения  цена  Имущества составляет _____ (___) рублей, без учета 
НДС. 

2.2. Оплата Имущества производится путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный в информационном сообщении о продаже  Имущества. Внесенный 
задаток засчитывается в счет оплаты Имущества. 

2.3  Денежные средства в счет оплаты Имущества, с учетом внесенного задатка в 
размере________________ (_______), который  засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого Имущества, в сумме ______ (_______) рублей, должны быть внесены 
Покупателем на счет, указанный в п.2.4. настоящего Договора, единовременно  в срок до 
26 марта  2021 года. Форма оплаты: безналичная. Моментом уплаты является поступление 
средств на счет Продавца. 

2.4. Оплату по договору купли-продажи необходимо перечислить по следующим 
реквизитам: 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального  образования 
«Усть-Илимский район» адрес: 666655, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
п. Бадарминск,  ул. Школьная, 2        ИНН 3817028626  КПП 381701001 
 
КЭФ МО УИ района (Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район») 
ЕКС 401 028 101 453 700 000 26 



КС  032 316 432 564 200 034 00 
БИК 012520101 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иркутск 

2.5. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи Имущества,  он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

 
3.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

            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 Продавцом Покупателю по акту приема-передачи после 
подписания договора купли-продажи, при этом право собственности на Имущество у 
Покупателя возникает с момента государственной регистрации этого права. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1 Продавец обязуется:  

 4.1.1. Передать Имущество  Покупателю по акту приема-передачи, согласно 
приложения,  документацию необходимую, для дальнейшей эксплуатации и регистрации 
Имущества   в уполномоченном органе, в день  оплаты стоимости Имущества. 

4.2. Покупатель обязуется: 
 4.2.1. Принять Имущество от Продавца по акту приема-передачи, согласно 
приложения, документацию, необходимую для дальнейшей эксплуатации и регистрации 
Имущества в уполномоченном органе. 
 4.2.2. Оплатить стоимость Имущества в размере и в порядке, указанном в разделе  2 
настоящего Договора. 
 4.2.3. В установленные законом сроки, предоставить в уполномоченный орган 
документы, необходимые для перерегистрации  Имущества на имя Покупателя 
 4.2.4. В течение 2-х календарных дней с момента перерегистрации Имущества, 
предоставить Продавцу  копию паспорта транспортного средства с отметкой о 
перерегистрации  истребуемого Имущества. 
 4.2.5. Самостоятельно оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного 
движения и иные штрафы полученные (выписанные, зафиксированные) в результате 
эксплуатации Имущества,  поступившие  в адрес Продавца, за  период эксплуатации 
Покупателем Имущества, а именно  с момента подписания настоящего договора и  до 
периода перерегистрации Имущества на имя Покупателя. Покупатель обязан 
предоставлять Продавцу квитанции об оплате штрафов в день оплаты, любым доступным 
для этого способом. 

 
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 
денежных средств, указанного в п.2.4 настоящего Договора, Договор считается 
расторгнутым и все обязательства Сторон прекращаются. Имущество возвращается 
Продавцу. Продавец сообщает Покупателю о том, что Договор расторгнут, высылая 
Покупателю извещение о не поступлении на счет Продавца суммы платежа.  

5.2. Покупатель уплачивает Продавцу  неустойку в виде пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.2.3 Договора, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 



обязательства, до дня возврата Имущества Продавцу. 
 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.  

 
5.3. В случае не перерегистрации Покупателем Имущества, в установленные 

законом сроки (но не позднее 19 апреля 2021 года), Продавец без уведомления 
Покупателя, снимает Имущество с государственного учета в уполномоченном органе. Так 
же без уведомления Покупателя, Продавец снимает Имущество  с государственного учета 
в уполномоченном органе, в случае неисполнения Покупателем обязательств указанных в 
п. 4 и п.5  настоящего Договора. 
          Настоящая договоренность не требует дополнительного соглашения Сторон о 
расторжении Договор. 
         5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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 обоими 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. 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. 

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. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны, а третий передается в 
соответствующее подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации для регистрации 
Транспортного средства 
 9.4. Перечень приложений к Договору: 
 - Акт приема-передачи (передаточный акт) к договору купли-продажи 
муниципального имущества  муниципального образования   «Усть-Илимский район   
(Транспортного средства) 
 
    

                                 10.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец: 

Юридический адрес: Иркутская область, 
Усть-Илимский район, п. Бадарминск,                
ул. Школьная,2,   тел.8 (39535) 7-51-62; 
факс 7 55 88 
 
 
__________________ 
          МП 

 Покупатель: 

  
 

 

 

                _______________   
         МП (при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Акт приема-передачи 
(передаточный акт) 

к договору купли-продажи муниципального имущества  муниципального 
образования   «Усть-Илимский район   (Транспортного средства) 

 
 
г. Усть-Илимск,  
Иркутская область                                                                        «___» _________  20____ года 
 

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования          
«Усть-Илимский район», от имени муниципального образования «Усть-Илимский район»,  
в лице ___________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны,  
 и ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  именуемые 
в дальнейшем «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. Продавец  передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает                          
в соответствии с условиями договора Имущество –  транспортное средство: 
_______________________________ именуемое в дальнейшем «Имущество». 

С техническим состоянием и внешним видом Имущества Стороны ознакомились. 
Состояние Имущества соответствует условиям договора.  

 Покупатель лично осмотрел  подлежащее передачи Имущество, претензий не 
имеет. 

2. Настоящий акт приема-передачи свидетельствует и подтверждает фактическую 
передачу Имущества. 

3. Продавец передал, а Покупатель  принял следующие  документы: 
1) паспорт транспортного средства:  __________________________________ 
2) свидетельство о регистрации ТС:  __________________________________ 
 
 
 
 

          
Передал Продавец: 

 
 
 
 
__________________ 
          МП 

 Принял Покупатель: 

  
 

 

    _________________   
         МП (при наличии) 

 


