
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Отрадинского сельского поселения сообщает 
о продаже муниципального имущества Отрадинского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области. 
 

Основание проведения приватизации имущества – Решение Отрадинского 
сельского Совета народных депутатов от 30 июня 2015 года  
№ 97 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Глазуновского района на 2015 год», постановление администрации 
Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области 
№ 63 от 01 сентября 2015 года № 63 «О продаже муниципального имущества 
Отрадинского сельского поселения Глазуновского района» 

Собственник выставляемых на приватизацию объектов – муниципальное 
образование – Отрадинское сельское поселение Глазуновского района Орловской 
области. 

Продавец –  администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского 
района Орловской области. 

Способ приватизации – аукцион, открытый по форме подачи предложений о 
цене и составу участников, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени с 7 сентября 2015 года по 2 октября  
2015 года включительно по адресу: Орловская область, Глазуновский район, д. 
Отрада, пер.Набережный, д.4.  
Контактный телефон (факс) 8(48675) 2-51-32. 

Дата, время и место определения участников –  5 октября 2015 г., в 10.00 
часов по московскому времени по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
д.Отрада, пер.Набережный, д.4. 

Дата, время и место проведения аукциона –  16 октября 2015 г., в 12.00 часов 
по московскому времени по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
д.Отрада, наб.Набережная, д.4. 

Сведения о выставленных на продажу объектах: 
- плиты железобетонные дорожные размером 2м*1,5м, в количестве 400 

(четыреста) штук, 1974 года изготовления, местоположение: Орловская область, 
Глазуновский район, д.Новополево 

Имущество не обременено правами третьих лиц. 

Начальная цена продажи имущества составляет 480400 (четыреста 

восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Шаг аукциона – 24020 (двадцать четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек.  

Порядок внесения и возврата задатка.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 48040 (сорок восемь тысяч 

сорок) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится на расчетный счет продавца: Администрация Отрадинского 

сельского поселения Глазуновского района Орловской области в УФК по Орловской 
области (Отделение по Глазуновскому району УФК по Орловской области 
Администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской 
области), ИНН 5706001196, КПП 570601001, л/с 05543023620,  
счет № 40302810300003000196 Отделение Орел г.Орел, БИК 045402001, ОКТМО 



54610410.  
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества Отрадинского сельского поселения Глазуновского 
района Орловской области (с указанием номера лота, даты аукциона). Задаток в 
полном объеме должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, 
в срок не позднее  1 октября 2015 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентов заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Возврат задатка участникам аукциона, за исключением его победителя, 

осуществляется в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, 

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 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. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 

задатка не возвращается и засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Порядок подачи заявок. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до 

даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Одновременно с заявкой претенденты 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. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 

приватизации имущества – покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические 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. 
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. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Определение участников, порядок проведения продажи на аукционе и 
порядок определения победителя. 

Проведение продажи имущества на аукционе, определение участников и 
победителя осуществляется в соответствии с 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 или муниципального имущества на аукционе». 

Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. 
Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. 

Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона 
оформляется протоколом. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец 
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

В день определения участников аукциона – при подаче предложений о цене 
имущества в открытой форме, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

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. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 



Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 15 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона, но не ранее 10 рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет».  
Порядок оплаты: оплата приобретаемого на аукционе имущества 

производится не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи путем единовременного перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: УФК по Орловской области (Отделение по Глазуновскому 
району УФК по Орловской области Администрация Отрадинского сельского 
поселения Глазуновского района Орловской области), ИНН 5706001196, КПП 
570601001, л/с 05543023620, счет № 40302810300003000196 Отделение Орел г.Орел, 
БИК 045402001, ОКТМО 54610410.  

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со 
ст.161 Налогового Кодекса РФ.  

Формы заявки, описи документов, проект договора купли-продажи, договор о 
задатке размещены: в газете «Глазуновский межмуниципальный вестник», на 
официальном сайте Глазуновского района Орловской области 
http://www.adminglazun.ru и на официальном сайте для размещения информации о 
торгах: www.torgi.gov.ru. 

С указанными документами, а также иной информацией в отношении 
выставляемых на торги объектов можно ознакомиться по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, д.Отрада, пер.Набережный, д.4, тел. 8(48675) 2-51-32.  

Несостоявшиеся торги:  
Торги ранее не проводились 

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на аукционе, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adminglazun.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Форма заявки на участие в аукционе 
*  На бланке организации (для юридических лиц) 

** Заявка, составленная более, чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью 

Претендента 

 

Продавцу 

Администрация Отрадинского сельского 

поселения Глазуновского района 

Орловской области 

303340, Орловская область, Глазуновский 

район, д.Отрада, пер.Набережный, д. 4 
Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
 

_______________________________________________________________________________ 

(Для юридического лица - полное наименование, ОГРН; для физического лица – ФИО,  паспортные данные) 

__________________________________________________________(далее - Претендент),  

в лице _________________________________________________________________________, 

действующего на основании  ________________________, ознакомившись с извещением,  

размещенном в газете «Глазуновский межмуниципальный вестник» от 

«_____»__________2015г №___, на официальном сайте Глазуновского района Орловской 

области: http://www.adminglazun.ru и официальном сайте для размещения информации о 

торгах www.torgi.gov.ru сообщает о желании принять участие в аукционе:  

Предмет аукциона: продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(характеристики имущества) 

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене и составу 

участников. 

Время и дата проведения аукциона: 16 октября 2015 г. в 12 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: Орловская область, Глазуновский район, д.Отрада, 

пер.Набережный, д.4,  (далее - «аукцион»). 

1. Претендент обязуется соблюдать порядок проведения торгов, определенный 

действующим законодательством и подтверждает, что он согласен с условиями проведения  

аукциона, указанными в извещении,  настоящей заявки и принимает их полностью. 

2. В случае признания победителем аукциона Претендент обязуется  подписать Протокол 

об итогах аукциона в день проведения  аукциона и Договор купли-продажи имущества на 

условиях, предусмотренных в проекте договора. 

3. Претендент осведомлен о том, что ему может быть отказано в допуске к участию в 

торгах по следующим основаниям:  

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

http://www.adminglazun.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

4. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, уведомив 

об этом в письменной форме организатора аукциона путем подачи заявления. 

5. Представители претендентов и участников аукциона должны иметь надлежаще 

оформленную доверенность на право подачи (отзыва) заявки и иных документов,  участия в 

аукционе и подписания Протокола об итогах аукциона, а также совершения иных действий, 

связанных с участием в аукционе. 

6. Для оперативного уведомления Претендента по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с Организатором аукциона уполномочен: 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.0., телефон уполномоченного лица) 

7. Место нахождения (место регистрации): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

телефон ___________________, факс ___________________, эл. почта___________________ 

10. Банковские реквизиты для возврата задатка: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента  

(уполномоченного представителя)     ___________________      /_______________/ 

                                                                        м.п. 

 

Заявка принята Организатором аукциона  в ____час. ____ мин.  «____» _____________ 2015 

г.  

 

Зарегистрирована в журнале приема заявок под №   

_________(__________________________) 

 

Подпись уполномоченного лица  

Организатора                                                      ______________ 

/__________________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма описи прилагаемых документов 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

представленных ______________________________________________________________ 

 (наименование претендента) 

для участия в аукционе по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(характеристики имущества) 

Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене и составу 

участников. 

Время и дата проведения аукциона: 16 октября 2015 г. 12.00 часов 

Место проведения аукциона: Орловская область, Глазуновский район, д.Отрада, 

пер.Набережный, д.4. 

 

 

№  Документы Кол-во 

1. Заявка на участие по установленной форме  

2. Иные документы  

   

   

 

 

 

 

 

 

   

 Итого листов:  

 

 

Передал: 

____час. ____ мин.  «____» _____________ 20 __г.  

Претендент      ______________________/_____________________ 

 

Принял: 

____час. ____ мин.  «____» _____________ 20 __г.  

______________________/_____________________ 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

 

пгт.Глазуновка               «____»___________ 2015 года 

 

Администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского района 

Орловской области, ИНН 5706001196, КПП 570601001, ОГРН 1025700559807, адрес 

местонахождения (юридический адрес): Орловская область, Глазуновский район, д.Отрада, 

пер.Набережный, д.4 в лице главы администрации Отрадинского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области Суховой Надежды Дмитриевны, действующей 

на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Задаткополучатель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________,  

(наименование юридического лица или  Ф.И.О. гражданина,  паспортные данные) 

в лице _________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Задаткодатель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Задаткодатель обязуется 
перечислить в безналичном порядке, а Задаткополучатель – принять на расчетный счет: в 

УФК по Орловской области (Отделение по Глазуновскому району УФК по Орловской 
области Администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского района 
Орловской области), ИНН 5706001196, КПП 570601001, л/с 05543023620, счет № 
40302810300003000196 Отделение Орел г.Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54610410,  
(далее – «Счет») денежные средства в качестве задатка (далее - Задаток) в размере 

______________ (прописью) рублей для участия в аукционе (далее - Аукцион).  

1.2. Предмет Аукциона: 

продажа находящегося в собственности Отрадинского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области имущества: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Форма Аукциона: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене имущества. 

Время и дата проведения Аукциона: 16 октября 2015 года, 12-00 часов  по 

московскому времени. 

Место проведения Аукциона: Орловская область, Глазуновский район, д.Отрада, 
пер.Набережный, д.4. 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 

2.1. Задаток вносится на Счет Задаткополучателя в соответствии с настоящим 

договором и должен поступить не позднее дня окончания приема документов для участия в 

Аукционе, указанного в информационном сообщении о проведении Аукциона 

(включительно). 

2.2. Не поступление Задатка на Счет в указанный в пункте 2.1 настоящего договора 

срок является основанием отказа  в допуске к участию в Аукционе. 

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, является выписка со счета 

Задаткополучателя.  

2.4. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,  проценты не 

начисляются. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА 

3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем 

перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный счет  Задаткодателя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(реквизиты счета для возврата Задатка) 

3.2. Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задаткополучателя 

об изменении своих банковских реквизитов. 

3.3. Задаткополучатель не отвечает за нарушение установленных настоящим 

договором сроков возврата задатка в случае, если Задаткодатель своевременно 

не информировал Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов. 

3.4. Внесенный Задаток возвращается Задаткодателю: 

не допущенному к участию в Аукционе - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками Аукциона; 

отозвавшему заявку - в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона);  

участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем - в течение 5 календарных 

дней со дня проведения итогов аукциона; 

в течение 5 календарных дней со дня извещения о принятии решения об отказе 

в проведении аукциона; 

в иных случаях, установленных законодательством - в соответствии 

с реквизитами, указанными в заявке и настоящем договоре. 

3.5. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона, внесенный задаток 

засчитывается в оплату цены приобретаемого предмета Аукциона. 

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и отказался или  

уклонился от подписания протокола о результатах Аукциона, заключения договора, 

внесенный Задаток ему не возвращается. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает 

действие надлежащим своим исполнением. 

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. 

Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с 

момента ее получения. 

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

соответствующем суде по подведомственности. Подсудность определяется по месту 

нахождения Задаткополучателя. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу 

экземплярах. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Задаткополучатель: 

Администрация Отрадинского сельского 

поселения Глазуновского района Орловской 

области 

303350, Орловская область, Глазуновский 

район, д.Отрада, пер.Набережный, д.4 

 

_____________________  Н.Д.Сухова 

                   м.п. 

Задаткодатель: 

________________________________ 
Наименование /Ф.И.О. 

________________________________ 
Место нахождения (место регистрации)

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________/___________/  

               м.п. 



Договор купли-продажи муниципального имущества 

 

пгт.Глазуновка           «__»____________2015  г. 

 

Администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского района 

Орловской области, ИНН 5706001196, КПП 570601001, ОГРН 1025700559807, адрес 

местонахождения (юридический адрес): Орловская область, Глазуновский район, д.Отрада, 

пер.Набережный, д.4 в лице главы администрации Отрадинского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области Суховой Надежды Дмитриевны, действующей 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Решением Отрадинского сельского Совета народных 
депутатов от 30 июня 2015 года № 97 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Глазуновского района на 2015 год», постановлением 
администрации Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской 
области № 63 от 01 сентября 2015 года № 63 «О продаже муниципального имущества 
Отрадинского сельского поселения Глазуновского района», информационным сообщением, 
опубликованном на официальном сайте Глазуновского района Орловской области: 
http://www.adminglazun.ru и на официальном сайте для размещения информации о торгах: 
www.torgi.gov.ru, в газете «Глазуновский межмуниципальный вестник» от 
«_____»__________2015г. №_______, и на основании протокола об итогах аукциона от 
«__»____________2015 года заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего договора следующее движимое муниципальное имущество 

(далее - имущество): 

1.1.1. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать имущество покупателю в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором. 

2.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания акта приема-

передачи имущества. 

2.1.3. Предоставить Покупателю все необходимые документы на приобретаемое имущество. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. Оплатить цену имущества в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания акта приема-

передачи имущества. 
 

3. Цена продажи имущества и порядок расчетов. 

3.1.Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества составляет_______ 

(________________________) рублей. 

http://www.adminglazun.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


3.2.Задаток в сумме ___________ (________________________) рублей, внесенный 

Покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества. 
3.3. С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель обязан уплатить сумму в размере 
____________ (_____________________) рублей, представляющую собой сумму цены 
продажи имущества за вычетом суммы задатка, которая вносится Покупателем на счет 
Продавца: УФК по Орловской области (Отделение по Глазуновскому району УФК по 
Орловской области Администрация Отрадинского сельского поселения Глазуновского 
района Орловской области), ИНН 5706001196, КПП 570601001, л/с 05543023620, счет № 
40302810300003000196 Отделение Орел г.Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54610410 в 
течение 15 рабочих дней с момента заключения настоящего договора путем 
единовременного перечисления денежных средств. 

В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании 

Покупателя, имуществе, дате проведения аукциона, дате заключения настоящего Договора. 

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате имущества 

является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанные 

в настоящей статье Договора. 

Налог на добавленную стоимость уплачивается Покупателем в соответствии с п. 3 ст. 

161 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 

4.   Передача имущества и переход права собственности. 

4.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по 

подписываемому сторонами акту приема-передачи не позднее чем через тридцать дней после 

полной оплаты цены имущества в соответствии с настоящим договором. 

4.2. С момента передачи имущества на Покупателя переходит риск случайной гибели и (или) 

повреждения имущества, а также с этого момента Покупатель несет все расходы по 

эксплуатации и содержанию имущества; 

4.3. Право собственности на движимое имущество, являющееся предметом настоящего 

договора и указанное в п. 1.1.1, возникает у Покупателя с момента подписания акта приема-

передачи. 
 

5.   Ответственность сторон. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение срока оплаты имущества, установленного в п. 3.3 настоящего Договора, 

Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от невнесенной суммы за каждый 

день просрочки. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и в сроки, 

указанные в п. 3.3 настоящего Договора, не может составлять более двадцати  календарных 

дней ("допустимая просрочка"). Просрочка свыше двадцати календарных дней считается 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества, установленных 

настоящим Договором. 

Продавец в течение трех рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 

направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 

считается расторгнутым, все обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются. 

При этом сумма задатка Покупателю не возвращается. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. 

5.3. В случае неисполнения предусмотренной в п. 2.2 настоящего Договора обязанности 

Покупателя принять имущество по акту приема-передачи в срок не более тридцати дней с 

момента его полной оплаты, настоящий Договор считается расторгнутым вследствие 

одностороннего отказа Покупателя от исполнения обязанности принять имущество, все 

обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются. При этом внесенная 

Покупателем сумма задатка ему не возвращается. 



5.4. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим Договором по 

отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю неустойку за 

каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, 

действующей на день уплаты неустойки. 

 

6.   Заключительные положения. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Все возможные споры и разногласия по договору разрешаются путем переговоров. 

Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с 

момента ее получения. 

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в 

соответствующем суде согласно установленным действующим законодательством  правилам 

о подведомственности и подсудности. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах. 

6.4. Настоящий договор содержит весь объем соглашения между сторонами в отношении 

предмета настоящего договора, отменяет или делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами будь 

- то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

 

Продавец 

Администрация Отрадинского сельского 

поселения Глазуновского района Орловской 

области 

303350, Орловская область, Глазуновский 

район, д.Отрада, пер.Набережный, д.4 

 

_____________________  Н.Д.Сухова 

                   м.п.                   м.п. 

 

Покупатель 
________________________________ 

Наименование /Ф.И.О. 

________________________________ 
Место нахождения (место регистрации)

 

________________________________ 

________________________________ 

_________________/______________/  

               м.п. 



 

 

 

Акт приема-передачи имущества 

 

пгт.Глазуновка         «__»_____________2015 г. 

 

В соответствии с договором купли-продажи муниципального имущества  

от «__» _________2015 г. Администрация Отрадинского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области, ИНН 5706001196, КПП 570601001, ОГРН 

1025700559807, адрес местонахождения (юридический адрес): Орловская область, 

Глазуновский район, д.Отрада, пер.Набережный, д.4, в лице главы администрации 

Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области Суховой 

Надежды Дмитриевны, действующей на основании Устава (Продавец имущества) передает, 

а_____________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

(Покупатель имущества), принимает следующий объект движимого имущества (далее –

имущество): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Продавцом и покупателем произведен осмотр имущества. Стороны претензий по 

техническому состоянию имущества не имеют. 

Оплата по договору произведена полностью. 

Все необходимые документы на имущество Продавцом Покупателю переданы. 

Взаимных претензий по совершенной сделке Продавец и Покупатель не имеют. 

 Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

Передал: 

________________________________ 
Наименование /Ф.И.О. 

________________________________ 
Место нахождения (место регистрации)

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________/______________/  

                  м.п. 

 

Принял: 
________________________________ 

Наименование /Ф.И.О. 

________________________________ 
Место нахождения (место регистрации)

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________/______________/  

                  м.п. 

 
 


